
Администрация 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18 февраля 2021 года № 139 
г. Бокситогорск 

 
Об утверждении муниципальной программы 

"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области" на 2021-2023 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 28.11.2018 № 379, в соответствии с постановлением администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 27.08.2019 № 779 "Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения" 
(с учётом изменений, внесённых постановлением от 26.11.2019 № 1080) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Современное образование в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2021-2023 годы (далее – 
Программа).              

  2. Ответственным за реализацию Программы "Современное образование в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2021-2023 годы назначить 
комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области.    

  3. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:  

  постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 14.02.2020 
№ 123 "Об утверждении муниципальной программы "Современное образование в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2020-2022 годы; 

  постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 11.06.2020 
№ 431 "О внесении изменений в муниципальную программу "Современное образование в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2020-2022 годы, 
утверждённую постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 
14.02.2020 № 123; 

  постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 24.08.2020 
№ 667 "О внесении изменений в муниципальную программу "Современное образование в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2020-2022 годы, 
утверждённую постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 
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14.02.2020 № 123 (с учётом изменений, внесённых постановлением администрации 
Бокситогорского муниципального района от 14.06.2020 № 431); 

  постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 01.02.2021 
№ 61 "О внесении изменений в муниципальную программу "Современное образование в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2020-2022 годы, 
утверждённую постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 
14.02.2020 № 123 (с учётом изменений, внесённых постановлением администрации 
Бокситогорского муниципального района от 14.06.2020 № 431, от 24.08.2020 № 667). 

  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 2021 года. 

 
Глава администраци                                                                                         С.Ф. Мухин                
_________________________________________________________________________ 
Разослано: Яковлевой И.Ю., КФ, КО, МФЦ, КЭР, КСК, регистр МНПА, в дело 
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                                             УТВЕРЖДЕНА 
              постановлением администрации  

                                                                                         Бокситогорского муниципального района  
                                                                                         от 18.02.2021 № 139 
                                                                                                 (приложение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

"Современное образование  
в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области"  

на 2021-2023 годы 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы Бокситогорского муниципального района  

"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области" на 2021-2023 годы   

Полное наименование 
муниципальной 
программы 

Современное образование в Бокситогорском муниципальном 
районе Ленинградской области 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел по строительству администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

Участники 
муниципальной 
программы 

Муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования, муниципальные учреждения, 
подведомственные Комитету образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

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

Цель 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 в системе дошкольного образования равных 
возможностей для получения качественного дошкольного 
образования в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области; 
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2. Обеспечение доступности общего образования детей 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, 
соответствующего требованиям развития экономики, 
современным потребностям общества; 
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 сфере 
образования, способствующей инновационному развитию 
муниципальной системы 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. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2023 годы 

Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы, в т.ч. 2985009,6 1013002,5 1010682,5 961324,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 1870402,2 615020,3 632778,6 622603,3 

бюджет Бокситогорского 
муниципального района  1114607,4 397982,2 377903,9 338721,3 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 % детей дошкольного возраста будут охвачены услугами 
дошкольного образования (от числа детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в этой услуге) соответствующими современным 
требованиям, в том числе к материально-технической базе. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, получающих 
образование по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в общеобразовательных 
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организациях составляет 100%. 

79,5 % детей в возрасте 5-18 лет охвачены программами 
дополнительного образования. 

100 % образовательных организаций обеспечены 
высококвалифицированными педагогическими кадрами в 
соответствии с требованиями профстандарта; среднемесячная 
заработная плата педагогических работников соответствует 
установленным «дорожными картами» показателям. 

Численность 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) сохраниться на уровне 55,4 %. 

Обеспечена информационная прозрачность и открытость системы 
образования. 

Доля образовательных организаций, которым осуществлено 
финансово-бухгалтерское обслуживание, созданы условия по 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
обучающимся, созданы условия для хозяйственно-
эксплуатационного обслуживания составляют 100 %. 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации 
муниципальной программы 

1.1 Анализ сложившейся ситуации 
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», нацелена на выполнение Указов 
Президента Российской Федерации от 2018 года, реализацию региональных проектов 
национального проекта "Образование". Общероссийские и региональные тенденции в области 
демографии, процессы, происходящие в экономики и других отраслях, указывают на 
необходимость изменения подхода к системе образования не только как к социальной 
системе, но и как к важному участнику социально-экономического развития территории. При 
этом ключевыми характеристиками эффективности ее работы являются показатели качества 
образовательной деятельности и качество системы образования в целом. 

1.1.1 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области» 

    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. 
    В настоящее время в системе образования Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области функционируют 12 муниципальных дошкольных образовательных 
организаций и 5 дошкольных групп на селе, которые посещают более 2163 ребёнка в  
возрасте от 1 до 7 лет. В сентябре 2020 г. завершены мероприятия по реорганизации МБДОУ 
"ДС № 3 КВ" города Пикалёво путём присоединения к нему МБДОУ "Детский сад № 2 КВ" 
города Пикалёво. 
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    В последнее время наблюдается тенденция небольшого уменьшения численности 
воспитанников, что связано с процессами миграции населения, переездом семей в крупные 
города. 
    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. 
    Одним из критериев достижения качества дошкольного образования является наличие у 
каждого ребенка одинаковых стартовых возможностей для обучения в школе. 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.  
   Дошкольные организации укомплектованы кадрами на 100 %. 
   С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, с 2011 года осуществляется использование  электронной 
системы 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. 

1.1.2 Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 

    Основной задачей в системе общего образования является обеспечение доступности 
качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики 
Бокситогорского района и Ленинградской области, современным потребностями общества и 
каждого гражданина. Развитие системы общего образования Ленинградской области 
осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики. 
Уменьшение количества обучающихся в сельской местности обусловило прекращение 
образовательной деятельности в деревнях Радогощь и Климово. При этом, общее количество 
юридических лиц не уменьшилось и составило 12 учреждений. 
    В системе образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
функционирует 12 общеобразовательных организаций, в которых по состоянию на начало 
2020/2021 учебного года обучается 4375 обучающихся, в том числе: 
- по программам начального общего образования – 1806 чел., 
- по программам основного общего образования – 2264 чел.,  
- по программам среднего общего образования – 305 чел. 
    Сеть общеобразовательных организаций включает в себя одну школу – интернат, которой 
является Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа – интернат посёлка Ефимовский». 
    В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в 
отдаленных и изолированных территориях района, создана достаточная сеть школьных 
маршрутов. Автобусы для подвоза обучающихся имеются в 9 школах, в том числе в 4-х 
городских. 
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 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования осуществляется в штатном режиме. 
С 1 сентября 2020 года в соответствии с Федеральными государственными стандартами 
общего образования обучаются уже 100 % школьников с 1-го по 9 класс, и более 87 % 
старшеклассников, так как с нового учебного года стандарты среднего общего образования 
реализуют все средние школы. В штатном режиме реализуются федеральные 
образовательные стандарты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся с умственной отсталостью. 
   Работа по реализации стандартов требует постоянной планомерной работы, направленной 
на совершенствование учебно-материальной базы.   
   Начатые в 2019 и продолженные в 2020 году мероприятий по реализации региональных 
проектов национального проекта "Образование" способствовали достижению высокого 
уровня оснащенности школ современным 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 – 100 %.  
   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. 
  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.  
   Развивается система выявления, поддержки и последовательного сопровождения одарённых 
детей, при этом препятствующими факторами в этом направлении работы 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.  

1.1.3 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области» 

   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 составил на конец 2020 года 78,8 % от общего количества детей и 
подростков в возрасте от 5 до 18 лет. 
    Всего в организациях дополнительного образования реализуются 131 дополнительная 
образовательная программа различных направленностей. Реализуются общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы. В 2020 года в соответствии с региональным проектом 
«Успех каждого ребёнка» продолжена, начатая в 2019 году, работа в Навигаторе 
дополнительного образования детей Ленинградской области по регистрации детей, а также 
выдаче им сертификатов персонифицированного финансирования. С 1 сентября 2020 года уже 
35,1 % обучающихся образовательных организаций дополнительного образования  получают 
услуги дополнительного образования по сертификатам персонифицированного 
финансирования. Следует отметить, что системой персонифицированного финансирования 
охвачены только общеразвивающие программы. 
   Изменения, происходящие в экономике, в обществе делают более востребованными 
программы дополнительного образования технической и естественнонаучной 
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направленностей. В 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 
Национального проекта «Образование» в 4-х образовательных организациях (2  школы и 2 
образовательные организации дополнительного образования) увеличено количество мест по 
технической, физкультурно-спортивной и естественнонаучной направленностям на 84 места. 
Новыми программами охвачены 506 детей. 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 также  обновления кадрового состава системы дополнительного 
образования, повышения его квалификации и обязательно обновления и укрепления 
материально-технической базы учреждений. 

1.1.4 Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала системы образования 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 

   Важнейшим фактором, влияющим на развитие и совершенствование системы образования, 
является кадровый потенциал. 
    Уровень образования учителей района достаточно высок: более 92 % учителей имеют 
высшее профессиональное образование. При этом выражен возрастной и гендерный 
дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенсионного возраста составляет почти 20 % 
от общего числа учителей, доля педагогов-мужчин - чуть более 7,5 %. Медленно происходит 
обновление педагогического корпуса. Доля учителей в возрасте до 30 лет составляет не более 
10 % от общего числа учителей. 
    Ежегодно не более 3-х  молодых педагогов 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. 
   Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической профессии, является 
уровень заработной платы. Рост заработной платы педагогов актуализирует реализация  
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 является обновление 
профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и 
педагогического корпуса.  

1.1.5 Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодёжи Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 

  Решение задач развития системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодёжи в целях обеспечения качества и доступности предоставляемых в данной сфере 
услуг носит многоаспектный характер и требует участия органов местного самоуправления, 
подведомственных учреждений, а также иных организаций различных ведомств. 
   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. 
   В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции летом 2020 года на 
территории Бокситогорского района не организована работа  лагерей с дневным и 
круглосуточным пребыванием. 
   В целях организации занятости детей и подростков образовательными организациями 
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дополнительного образования проводились мастер-классы по различным направленностям. 
Такой формой занятости удалось охватить более 300 человек, в том числе и детей из 
малообеспеченных, социально-незащищенных семей, а также детей, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

1.1.6 Подпрограмма 6 «Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области 
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;  
- участие педагогов в процедурах апробации новых форм аттестации; 
- действующие государственные итоговые аттестационные процедуры в 9-х и 11 (12)-х 
классах;  
- процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку качества образования 
внутри образовательной организации.  
    Активно реализуется система мониторингов различного уровня: муниципальные, 
региональные, Всероссийские и международные. 
    Образовательные организации участвуют Олимпиадах, конкурсном движении. 
    Внешняя оценка качества образования с использованием технологии единого 
государственного экзамена в 2020 году подтверждает стабильный системный результат 
образовательного процесса в районе: 
- уровень освоения выпускниками района образовательных программ среднего общего 
образования  составил 100 %; 
- удельный вес численности выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о  среднем 
(полном) общем образовании - 100 %. 
    Средний тестовый балл по русскому языку – 73,64,  по математике (профильный уровень) – 
57,44.  
      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, ежегодно предоставляют Учредителю и 
размещают на официальных сайтах образовательных организаций отчёты о 
самообследовании. 
1.1.7 Подпрограмма 7 «Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 
В системе образования Бокситогорского муниципального района функционирует 34 
муниципальных организации, в том числе: 
организации дошкольного образования – 12, 
общеобразовательные организации – 12, 
организации дополнительного образования детей – 6, 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  – 1, 
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многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций  – 1, 
автономные учреждения – 2. 
    Для обеспечения эффективной системы финансово-бухгалтерского обслуживания 
организаций образования в районе функционирует муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций»  (МКУ МФЦ). 
   С целью решения организационных вопросов, а также обеспечения комплексного 
обслуживания зданий и сооружений образовательных организаций в районе функционируют 
два муниципальных автономных  учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба" и 
"Сервисный центр". 
    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. 
1.2 Основные проблемы  

1.2.1 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области» 

Не во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования, качество образовательных результатов отвечает современным требованиям; 
отдельные помещения и территории требуют приведения их состояния в соответствие с 
требованиями федеральных образовательных стандартов дошкольного образования, 
санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, а также противопожарной и 
антитерритористической безопасности. 
Не в полной мере организованы условия для удовлетворения потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.2 Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 

Не 100 %-й уровень соответствия условий обучения и воспитания в общеобразовательных 
организациях района требованиям, предъявляемым к современной системе образования; не 
полностью обеспечены равные возможности для школьников, проживающих  и обучающихся 
в сельской местности в сравнении с городскими школами; практически отсутствуют условия 
для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Недостаточность работы общеобразовательных организаций с детьми, имеющими более 
высокие способности с целью увеличения количества и повышения результативности 
школьников, принимающих участие в различных конкурсах, соревнованиях разного уровня, в 
том числе Всероссийской олимпиаде школьников. 

1.2.3 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области» 

Поиск новых  устойчивых и эффективных моделей выявления и поддержки одарённых детей 
и талантливой молодёжи. 
Износ материально-технической базы учреждений  дополнительного образования детей. 
Необходимость увеличения охвата детей образовательными программами дополнительного 
образования естественнонаучной и технической направленностей. 

1.2.4 Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала системы образования 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 

Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании: доля учителей 
пенсионного возраста составляет почти 20 % от общего числа учителей, доля педагогов-
мужчин - чуть более 7,5 %. Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля 
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 учителей в возрасте до 30 лет составляет 10,3 % от общего числа учителей. 
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. 

1.2.5 Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодёжи Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 

Повышение привлекательности предоставляемых услуг, связанных с организацией отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, развитие адресной поддержки малообеспеченным, 
социально-незащищенным семьям с несовершеннолетними детьми, детям безработных 
граждан, а также детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в 
отдыхе и оздоровлении.  
Необходимость развития инфраструктуры образовательных организаций для обеспечения 
современных условий отдыха и оздоровления детей. 

1.2.6 Подпрограмма 6 «Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области 
Имеет место быть необъективность результатов обучения школьников, выявленная в ходе 
проведения различных внешних оценочных процедур, в том числе при проведении 
Всероссийских проверочных работ . 
Создание соответствующих условий, в том числе материально-технических и кадровых, в 
общеобразовательных организациях для обеспечения объективности проведения данной 
оценочной процедуры. 
Незначительная роль институтов государственно-общественного управления в жизни 
образовательных организаций. 
Недостаточность информирования участников образовательного процесса, общественности по 
вопросам развития системы образования. 
1.2.7 Подпрограмма 7 «Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 
Поддержание на должном уровне состояния материально-технической базы, уровня 
образования и квалификации работников учреждений, обеспечивающих финансово-
бухгалтерское, хозяйственно – эксплуатационное обслуживание образовательных 
организаций, а также обеспечивающих предоставление услуг по психолого-педагогическому, 
медицинскому и социальному сопровождению детей, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, а также педагогических работников. 
1.3 Прогноз развития  
Наиболее значимым эффектом от реализации муниципальной программы станет доступность 
качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и 
требованиям инновационного социально ориентированного развития всем жителям 
Бокситогорского района независимо от их места жительства, социального, имущественного 
статуса и состояния здоровья. 

1.3.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области» 

Обеспечение охраны жизни и укрепление здоровья детей, 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. 
Расширение спектра инструментов информирования и обратной связи с населением, 
используемых в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также 
создание условий для реального вовлечения родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс, систему управления и оценки качества образования в дошкольных 
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 образовательных организациях, расширяется государственно-общественное управление. 

1.3.2 Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 

Обеспечение более высокого качества образования, безопасности и комфортности условий 
обучения, которые будут являться фактором повышения качества жизни населения. 
Приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с 
требованиями санитарных правил и норм и федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
Реализация мероприятий региональных проектов национального проекта "Образование". 
Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

1.3.3 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области» 

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, создание 
современных условий позволит привлечь в дополнительное образование больше детей, в том 
числе детей подросткового возраста. 
Повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования. 

1.3.4 Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала системы образования 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 

Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки 
управленческого и педагогического корпуса, обновление корпуса педагогов. 
Поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное качество образования. 
Развитие системы профессиональных конкурсов и последующего сопровождения 
профессионального развития их участников. 

1.3.5 Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодёжи Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 

Сохранение и развитие системы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи с 
целью оказания эффективной государственной помощи в отношении семьи и детей, 
направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения, развития сети летних 
оздоровительных  лагерей, соответствующих современным требованиям. 

1.3.6 Подпрограмма 6 «Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области 
Обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о системе 
образования, о качестве работы отдельных  образовательных организаций; развитие системы 
оценки качества образования на уровне образовательных организаций. 
Расширение участия органов государственно-общественного управления в жизни 
образовательных организаций. 
Снижение доли участников образовательного процесса, выражающих неудовлетворенность 
условиями осуществления образовательной деятельности и качеством образования. 
1.3.7 Подпрограмма 7 «Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 
Более качественное осуществление финансово-бухгалтерского, хозяйственно-
эксплуатационного обслуживания образовательных организаций.  
Организация качественной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся и их родителям (законным представителям), педагогам, повышение 
компетентности родителей в вопросах воспитания и развития. 
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2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере «Образование» на 
среднесрочную перспективу являются: 
- 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; 
- 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 
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 практик, 
обеспечивающих опережающее развитие сферы образования; 
- формирование мобильного 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, образовательных организаций; 
- 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 
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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; 
- обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования. 

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы 
3.1 Цель муниципальной программы 
Повышение доступности и обеспечение качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики района, региона и страны в целом, 
современным требованиям общества. 
3.2 Задачи муниципальной программы 

1. Обеспечение в системе дошкольного образования равных возможностей для получения 
качественного дошкольного образования в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области. 

2. Обеспечение доступности общего образования детей Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области, соответствующего требованиям развития экономики, 
современным потребностям общества. 

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 сфере  образования, 
способствующей инновационному развитию муниципальной системы 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. 

3.3 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
1. 100 % детей дошкольного возраста будут охвачены услугами дошкольного образования 

(от числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) 
соответствующими современным требованиям, в том числе к материально-технической 
базе. 
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2. Количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, получающих образование по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях составляет 100%. 

3. 79,5 % детей в возрасте 5-18 лет охвачены программами дополнительного образования. 
4. 100 % образовательных организаций обеспечены высококвалифицированными 

педагогическими кадрами в соответствии с требованиями профстандарта; 
среднемесячная заработная плата педагогических работников соответствует 
установленным «дорожными картами» показателям. 

5. Численность 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) 
сохранить на уровне 55,4 %. 

6. Обеспечена информационная прозрачность и открытость системы образования. 
7. Доля образовательных организаций, которым осуществлено финансово-бухгалтерское 

обслуживание, созданы условия по психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи обучающимся, созданы условия для хозяйственно-эксплуатационного 
обслуживания составляют 100 %. 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования детей Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области" 
муниципальной программы Бокситогорского муниципального района  
"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 

Ленинградской области" на 2021-2023 годы 
 

Полное наименование подпрограммы Развитие дошкольного образования детей 
Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет образования администрации 
Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Участники подпрограммы Муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования  

Цели подпрограммы Обеспечение в системе дошкольного образования 
равных возможностей для получения качественного 
дошкольного образования в Бокситогорском 
муниципальном районе Ленинградской области 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение доступности, повышение 
эффективности и качества дошкольного образования 
через реализацию образовательных программ 
дошкольного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными 
требованиями и потребностями заказчика 
образовательных услуг и развитие альтернативных 
форм дошкольного образования;       
2. Обеспечение условий безопасности 
жизнедеятельности, условий формирования 
здоровьесберегающей среды дошкольных 
образовательных организаций через укрепление 
материально-технической базы дошкольных 
образовательных организаций;            
3. Оптимизация образовательного пространства 
образовательных организаций в системе дошкольного 
образования; 
4. Обеспечение механизмов равного доступа к 
качественному образованию, независимо от 
социально-экономического статуса родителей 
(законных представителей) воспитанников. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. 

1027545,5 352049,4 345749,5 329746,6 
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 729922,3 237510,8 245628,2 246783,3 

бюджет Бокситогорского 
муниципального района  

297623,2 114538,6 100121,3 82963,3 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые 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 %. 
- Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по программам дошкольного 
образования, соответствующих требованиям 
стандарта дошкольного образования в общем числе 
дошкольников, обучающихся по программам 
дошкольного образования – 100 %. 
- Соотношение заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
района – 104,0 %. 
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) – 6,4 %.  
3. Доля дошкольных образовательных учреждений, 
соответствующих требованиям к дошкольному 
образованию – 100 %. 
4. Доля семей с детьми, посещающими дошкольные 
образовательные организации, обеспеченных 
социальной поддержкой (в общей численности семей 
с детьми, посещающими дошкольные 
образовательные организации) – 100 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 

 
 

 

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Основное мероприятие 1.1  
Реализация образовательных программ дошкольного образования 
Предусматривает 
Мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных  организаций 
Мероприятие 1.1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
Основное мероприятие 1.2  
Развитие инфраструктуры дошкольного образования 
Предусматривает 
Мероприятие 1.2.1 Укрепление материально-технической базы  
Мероприятие 1.2.2 Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организаций 
дошкольного образования 
Мероприятие 1.2.3 Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 
дошкольного образования 
Мероприятие 1.2.4 Расходы на поддержку муниципальных образований Ленинградской 
области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области 
Мероприятие 1.2.5 Мероприятия по реновации организаций дошкольного образования 
Основное мероприятие 1.3  
Содействие развитию дошкольного образования 
Предусматривает 
Мероприятие 1.3.1 Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
Основное мероприятие 1.4 
Оказание социальной поддержки семьям, имеющим детей 
Предусматривает 
Мероприятие 1.4.1. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в Ленинградской области 
2. Ожидаемые 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 %. 
 - Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного 
образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем 
числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования – 100 %. 
 -  Соотношение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в муниципальных общеобразовательных 
организациях района – 104,0 %. 
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) – 6,4 %. 
3. Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям к 
дошкольному образованию – 100 %. 
4. Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, 
обеспеченных социальной поддержкой (в общей численности семей с детьми, посещающими 
дошкольные образовательные организации) – 100 %. 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего 

общего образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области" муниципальной программы Бокситогорского муниципального района  

"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области" на 2021-2023 годы 

 
Полное наименование 
подпрограммы 

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

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

Участники подпрограммы Муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

Цели подпрограммы Обеспечение доступности общего образования детей 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области, соответствующего требованиям развития 
экономики, современным потребностям общества 

Задачи подпрограммы 1. Расширение доступности качественного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
детей, соответствующего современным требованиям; 
2. Обновление содержания начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и потребностями 
заказчика образовательных услуг через укрепление 
материально – технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций; 
3. Совершенствование механизмов выявления, поддержки 
и сопровождения одаренных и талантливых обучающихся; 
4. Обеспечение механизмов равного доступа к 
качественному образованию, независимо от места 
жительства обучающихся. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. 

1463472,6 
 

487390,1 
 

504718,8 
 

471363,7 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 1121507,9 
 

369220,3 
 

381809,0 
 

370478,6 
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бюджет Бокситогорского 

муниципального района  
341964,7 

 
118169,8 

 
122909,8 

 
100885,1 

 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые 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%. 
- 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)  – 100 %. 
- Доля обучающихся третьей ступени обучения, 
обучающихся по программам профильного обучения (от 
общего числа обучающихся третьей ступени обучения) – 
100 %. 
- Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 
Ленинградской области – 104,5 %. 
2. Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций (от общего количества муниципальных 
общеобразовательных организаций), в которых для 
обучающихся созданы условия, соответствующие 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов – 100 %. 
- Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников (в общей 
численности обучающихся 4 -11 классов) – 59,5 %. 
3. Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, которым обеспечена ежемесячная 
компенсация стоимости проездного билета (от общего 
количества родителей (законных представителей) 
подавших заявление на компенсацию- 100 %. 
4. Созданы центры образования естественнонаучной и 
технологической направленностей в 5-ти школах. 
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1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Основное мероприятие 2.1 
Реализация общеобразовательных программ общего образования 
Предусматривает 
Мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 
Мероприятие 2.1.2 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 
Мероприятие 2.1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
Основное мероприятие 2.2 
Развитие инфраструктуры общего образования 
Предусматривает 
Мероприятие 2.2.1 Укрепление материально-технической базы 
Мероприятие 2.2.2 Организация работы школьных лесничеств 
Мероприятие 2.2.3 Укрепление  материально-технической базы учреждений общего 
образования 
Мероприятие 2.2.4 Расходы на поддержку муниципальных образований Ленинградской 
области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области 
Мероприятие 2.2.5 Мероприятия по реновации организаций общего образования 
Мероприятие 2.2.6 Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов 
Мероприятие 2.2.7 Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) 
общеобразовательных организаций 
Основное мероприятие 2.3 
Содействие развитию  общего образования 
Предусматривает 
Мероприятие 2.3.1 Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных 
мероприятиях 
Мероприятие 2.3.2 Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
Основное мероприятие 2.4   
Оказание социальной поддержки семьям, имеющим детей 
Предусматривает 
Мероприятие 2.4.1 Реализация комплекса мер по организации работы по сбалансированному 
питанию детей Бокситогорского муниципального района 
Мероприятие 2.4.2  Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной 
компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 
Мероприятие 2.4.3 Предоставление бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 
Основное мероприятие 2.5  
Федеральный проект "Современная школа" 
Предусматривает  
Мероприятие 2.5.1 Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных естественнонаучных и технологических навыков  
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2. Ожидаемые 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%. 
- 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)  – 100 %. 
- Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного 
обучения (от общего числа обучающихся третьей ступени обучения) – 100 %. 
- Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области – 
104,5 %. 
2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций (от общего количества 
муниципальных общеобразовательных организаций), в которых для обучающихся созданы 
условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов – 100 %. 
- Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников (в общей численности обучающихся 4 -11 классов) – 59,5 %. 
3. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, которым обеспечена 
ежемесячная компенсация стоимости проездного билета (от общего количества родителей 
(законных представителей) подавших заявление на компенсацию- 100 %. 
4. Созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей в 5-
ти школах. 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной программы Бокситогорского муниципального района  
«Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 

Ленинградской области» на 2021-2023 годы 
 

Полное наименование подпрограммы Развитие дополнительного образования детей 
Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

Участники подпрограммы Муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дополнительного образования 

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

Задачи подпрограммы 1. Актуализация содержания дополнительных 
образовательных программ, создание условий для 
обеспечения свободы выбора обучающимися и 
родителями направленностей данных программ, 
возможности построения индивидуального 
образовательного маршрута, ориентированного на 
личностные результаты, профессиональное 
самоопределение и социализацию; 
2. Укрепление материально – технической базы 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования; 
3. Развитие муниципальной системы выявления, 
поддержки и сопровождения одаренных детей 
посредством обеспечения их сопровождения на 
разных этапах получения образования. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. 

382108,3 
 

136268,7 
 

122919,8 
 

122919,8 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 9483,0 
 

5126,2 
 

2178,4 
 

2178,4 
 



 

 

25 
бюджет Бокситогорского 

муниципального района  
372625,3 

 
131142,5 

 
120741,4 

 
120741,4 

 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые 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) – 79,5  %. 
- Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных системой персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 
– 35 %. 
- Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей 
естественнонаучной и технической направленностей-
23 %. 
2. - Соотношение заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций района – 101,9 %. 
- 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 
%. 
3. - Доля обучающихся организаций дополнительного 
образования, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, ставших победителями 
и призёрами муниципальных, областных, российских 
и международных конкурсов, фестивалей и 
соревнований – 50 %. 
- Доля обучающихся организаций дополнительного 
образования, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные программы, ставших 
победителями и призёрами муниципальных, 
областных, российских и международных конкурсов, 
фестивалей и соревнований –70 %. 
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1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Основное мероприятие 3.1   
Реализация программ дополнительного образования 
Предусматривает 
Мероприятие 3.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 
Мероприятие 3.1.2 Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 
Основное мероприятие 3.2  
Развитие инфраструктуры дополнительного образования 
Предусматривает 
Мероприятие 3.2.1 Укрепление материально-технической базы 
Мероприятие 3.2.2 Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования 
Мероприятие 3.2.3 Расходы на поддержку муниципальных образований Ленинградской 
области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области 
Мероприятие 3.2.4 Мероприятия по реновации организаций дополнительного образования 
Основное мероприятие 3.3 
Содействие развитию дополнительного образования 
Предусматривает 
Мероприятие 3.3.1 Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных 
мероприятиях 
Мероприятие 3.3.2 Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
2. Ожидаемые 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) – 79,5  %. 
- Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 35 %. 
- Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей естественнонаучной и технической 
направленностей - 23 %. 
2. - Соотношение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 
учителей муниципальных общеобразовательных организаций района – 101,9 %. 
- 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 %. 
3. - Доля обучающихся организаций дополнительного образования, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы, ставших победителями и призёрами 
муниципальных, областных, российских и международных конкурсов, фестивалей и 
соревнований – 50 %. 
 - Доля обучающихся организаций дополнительного образования, осваивающих 
дополнительные предпрофессиональные программы, ставших победителями и призёрами 
муниципальных, областных, российских и международных конкурсов, фестивалей и 
соревнований – 70 %. 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы 4 "Развитие кадрового потенциала системы образования 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" 
муниципальной программы Бокситогорского муниципального района  
"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 

Ленинградской области" на 2021-2023 годы 

Полное наименование подпрограммы Развитие кадрового потенциала системы образования 
Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

Участники подпрограммы Муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования, муниципальные учреждения, 
подведомственные Комитету образования 
администрации Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области 

Цели подпрограммы Обеспечение развития эффективной кадровой 
политики в сфере  образования, способствующей 
инновационному развитию муниципальной системы 
образования  Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Задачи подпрограммы Обновление профессиональных компетенций кадров 
системы образования через мобильную и гибкую 
систему повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки, участие в конкурсном движении 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Всего 2021 г. 2022г. 2023 г. Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. 

3251,3 1080,5 1085,4 1085,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 747,6 249,2 249,2 249,2 

бюджет Бокситогорского 
муниципального района  2503,7 831,3 836,2 836,2 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

1. - Доля образовательных организаций, 
укомплектованных высококвалифицированными 
педагогическими кадрами (в общей численности 
образовательных организаций) – 100 %. 
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 - 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 % 

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Основное мероприятие 4.1  
Содействие развитию кадрового потенциала 
Предусматривает 
Мероприятие 4.1.1 Развитие кадрового потенциала 
Мероприятие 4.1.2 Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
1. - Доля образовательных организаций, укомплектованных высококвалифицированными 
педагогическими кадрами (в общей численности образовательных организаций) – 100 %. 
-  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 %. 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы 5 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области" муниципальной программы Бокситогорского муниципального района  

"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области" на 2021-2023 годы 

Полное наименование подпрограммы Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

Участники подпрограммы Муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования  

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

Задачи подпрограммы Обеспечение отдыхом, укрепление здоровья детей, 
подростков и молодёжи, их воспитание и развитие в 
каникулярный период на основе современных 
подходов к организации оздоровления, отдыха и 
занятости, а также обеспечение доступности отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов с 
учетом их индивидуальных потребностей 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. 

20024,2 6674,7 6674,7 6674,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 8741,4 2913,8 2913,8 2913,8 

бюджет Бокситогорского 
муниципального района  11282,8 3760,9 3760,9 3761,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

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 
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района) – 55,4 %. 
- Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и 
оздоровления выраженный оздоровительный эффект – 
98 %. 
- Количество летних оздоровительных лагерей, 
функционирующих в летний период  на базе 
муниципальных учреждений, принимающих детей и 
подростков в летний период – 27. 
- Количество детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных организованными 
формами оздоровления и отдыха в летний период – 
298. 

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Основное мероприятие 5.1  
Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 
Предусматривает 
Мероприятие 5.1.1 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
Мероприятие 5.1.2 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков (С-
витаминизация) 
Мероприятие 5.1.3 Расходы по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в каникулярное время 
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
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 %. 
- Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный 
оздоровительный эффект – 98 %. 
- Количество летних оздоровительных лагерей, функционирующих в летний период  на базе 
муниципальных учреждений, принимающих детей и подростков в летний период – 27. 
- Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
организованными формами оздоровления и отдыха в летний период – 298. 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы 6 "Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области" муниципальной программы 

Бокситогорского муниципального района  
"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 

Ленинградской области" на 2021-2023 годы 
 

Полное наименование подпрограммы Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования 
Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

Участники подпрограммы Муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования  

Цели подпрограммы Обеспечение функционирования системы оценки 
качества образования и информационной 
прозрачности системы образования Бокситогорского 
муниципального района Ленинградкой области 

Задачи подпрограммы Повышение удовлетворенности населения качеством 
образовательных услуг через включение 
общественности (родители, работодатели, местное 
сообщество) в управление образовательными 
организациями и оценку качества образования 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. 

1317,6 439,2 439,2 439,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Бокситогорского 
муниципального района  1317,6 439,20 439,20 439,20 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

1. - Доля выпускников 11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников 11 
классов муниципальных общеобразовательных 
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организаций – 100 %. 
- 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 %. 
 - Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых органы государственно-
общественного управления принимают участие в 
разработке основных образовательных программ – 100 
%. 

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Основное мероприятие 6.1  
Обеспечение контроля качества образования 
Предусматривает 
Мероприятие 6.1.1 Создание эффективной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 
участия 
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
1.- Доля выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций – 
100 %. 
 - 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 %. 
 - Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых органы 
государственно-общественного управления принимают участие в разработке основных 
образовательных программ – 100 %. 
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ПАСПОРТ 
Подпрограммы 7 "Развитие организаций, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального 
района 

Ленинградской области" 
муниципальной программы Бокситогорского муниципального района 
"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 

Ленинградской области" на 2021-2023 годы 

Полное наименование подпрограммы Развитие организаций, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 
Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

Участники подпрограммы Муниципальные учреждения, подведомственные 
Комитету образования администрации 
Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Цели подпрограммы Совершенствование деятельности организаций, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

Задачи подпрограммы Повышение качества сопровождения деятельности 
образовательных организаций по вопросам 
финансово-бухгалтерского, психолого-
педагогического и медико-социального, хозяйственно-
эксплуатационного обслуживания 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 

Всего 2021г. 2022 г. 2023 г. Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. 

87290,1 29099,9 29095,1 29095,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Бокситогорского 
муниципального района  87290,1 29099,90 29095,10 29095,10 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

1. - Доля образовательных организаций, которым 
осуществлено финансово-бухгалтерское 
обслуживание – 100 %. 
 - Доля образовательных организаций, которым 
созданы условия по психолого-педагогической и 
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медико-социальной помощи обучающимся – 100 %. 
 - Доля образовательных организаций, которым 
созданы условия для хозяйственно-эксплуатационного 
обслуживания – 100 %. 
 - 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 %. 

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Основное мероприятие 7.1  
Создание условий для функционирования прочих учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 
Предусматривает 
Мероприятие 7.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
1. - Доля образовательных организаций, которым осуществлено финансово-бухгалтерское 
обслуживание – 100 %. 
 - Доля образовательных организаций, которым созданы условия по психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи обучающимся – 100 %. 
 - Доля образовательных организаций, которым созданы условия для хозяйственно-
эксплуатационного обслуживания – 100 %. 
 - 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 %. 
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Таблица 1 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия 

Показатели муниципальной программы  
(подпрограммы) 

Задачи муниципальной программы  
(подпрограммы) 

1 2 3 4 

1. Подпрограмма 1 "Развитие 
дошкольного образования детей 

Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области" 

 Обеспечение в системе дошкольного 
образования равных возможностей для 
получения качественного дошкольного 

образования в Бокситогорском муниципальном 
районе Ленинградской области 

1.1 Основное мероприятие 1.1 
Реализация образовательных 

программ дошкольного 
образования 

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
получающих качественное образование по 

программам дошкольного образования  
 

Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по программам дошкольного 

образования, соответствующих требованиям 
стандарта дошкольного образования  

 
Соотношение заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях района 

Обеспечение доступности, повышение 
эффективности и качества дошкольного 

образования через реализацию образовательных 
программ дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 
государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными 
требованиями и потребностями заказчика 

образовательных услуг и развитие 
альтернативных форм дошкольного образования 

1.2 Основное мероприятие 1.2 
Развитие инфраструктуры 

Доля детей дошкольного возраста, получающих 
образование по программам дошкольного 

Обеспечение условий безопасности 
жизнедеятельности, условий формирования 
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дошкольного образования образования с использованием различных форм 

организации образования  
здоровьесберегающей среды дошкольных 

образовательных организаций через укрепление 
материально-технической базы дошкольных 

образовательных организаций 

1.3 Основное мероприятие 1.3. 
Содействие развитию 

дошкольного образования 

Доля дошкольных образовательных учреждений, 
соответствующих требованиям к дошкольному 

образованию 

Оптимизация образовательного пространства в 
системе дошкольного образования 

 

1.4 Основное мероприятие 1.4. 
Оказание социальной поддержки 

семьям, имеющим детей 

Доля семей с детьми, посещающими дошкольные 
образовательные организации, обеспеченных 

социальной поддержкой  

Обеспечение механизмов равного доступа к 
качественному образованию, независимо от 

социально-экономического статуса родителей 
(законных представителей) воспитанников 

2 Подпрограмма 2 "Развитие 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования детей 

Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области 

 Обеспечение доступности общего образования 
детей Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области, соответствующего 
требованиям развития экономики, современным 

потребностям общества 

2.1 Основное мероприятие 2.1 
Реализация общеобразовательных 

программ общего образования 

Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 
лет, получающих образование по программам 

начального общего, среднего общего, основного 
общего образования в общеобразовательных 

организациях  
 

Удельный вес численности обучающихся в 
образовательных организациях общего 

образования, обучающихся в соответствии с 
новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами  
Доля обучающихся третьей ступени обучения, 

Расширение доступности качественного 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей, 
соответствующего современным требованиям 
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обучающихся по программам профильного 

обучения  
Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в Ленинградской области  

2.2 Основное мероприятие 2.2 
Развитие инфраструктуры общего 

образования 

Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых для обучающихся созданы 

условия, соответствующие требованиям 
федеральных государственных образовательных 

стандартов  
 

Обновление содержания начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования детей в соответствии с 
федеральными государственными 

образовательными стандартами и потребностями 
заказчика образовательных услуг через  

укрепление материально – технической базы 
муниципальных общеобразовательных 

организаций 

2.3. Основное мероприятие 2.3. 
Содействие развитию  общего 

образования 

Доля обучающихся 4-11 классов, принявших 
участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Совершенствование механизмов выявления, 
поддержки и сопровождения одаренных и 

талантливых обучающихся 

2.4. Основное мероприятие 2.4. 
Оказание социальной поддержки 

семьям, имеющим детей 

Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, которым обеспечена ежемесячная 

компенсация стоимости проездного билета  

2.5. Основное мероприятие 2.5. 
Федеральный проект 
"Современная школа" 

Создание центров образования естественнонаучной 
и технологической направленностей  

 
 
 

Обеспечение механизмов равного доступа к 
качественному образованию, независимо от 

места жительства обучающихся 

3. Подпрограмма 3 "Развитие 
дополнительного образования 

детей Бокситогорского 
муниципального района 

 Совершенствование системы воспитания и 
дополнительного образования детей 

Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области, соответствующей 
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Ленинградской области" запросам обучающихся, родителей (законных 

представителей), обеспечение его доступности, 
качества и эффективности 

3.1. Основное мероприятие 3.1. 
Реализация программ 

дополнительного образования 

Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей  
 

Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных системой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 
детей 

 
Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей 
естественнонаучной и технической 

направленностей 
 

Соотношение заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей 

муниципальных общеобразовательных организаций 
района 

    
 
 

  Актуализация содержания дополнительных 
образовательных программ, создание условий 

для обеспечения свободы выбора обучающимися 
и родителями направленностей данных 

программ, возможности построения 
индивидуального образовательного маршрута, 
ориентированного на личностные результаты, 

профессиональное самоопределение и 
социализацию 

3.2. Основное мероприятие 3.2. 
Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования 

Доля муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, в которых 

созданы все условия для удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, духовном и 

физическом развитии детей, их профессионального 
самоопределения 

Укрепление материально – технической базы 
муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования 
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3.3. Основное мероприятие 3.3. 

Содействие развитию 
дополнительного образования 

Доля обучающихся организаций дополнительного 
образования, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы, ставших 
победителями и призёрами муниципальных, 

областных, российских и международных 
конкурсов, фестивалей и соревнований 

 
Доля обучающихся организаций дополнительного 

образования, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные программы, ставших 
победителями и призёрами муниципальных, 

областных, российских и международных 
конкурсов, фестивалей и соревнований  

Развитие муниципальной системы выявления, 
поддержки и сопровождения одаренных детей 

посредством обеспечения их сопровождения на 
разных этапах получения образования 

4. Подпрограмма  4 "Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования Бокситогорского 

муниципального района 
Ленинградской области" 

 Обеспечение развития эффективной кадровой 
политики в сфере  образования, способствующей 

инновационному развитию муниципальной 
системы образования  Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 

4.1. Основное мероприятие 4.1. 
Содействие развитию кадрового 

потенциала 

Доля образовательных организаций, 
укомплектованных высококвалифицированными 

педагогическими кадрами  
 

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 

Обновление профессиональных компетенций 
кадров системы образования через мобильную и 

гибкую систему повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, участие в 

конкурсном движении 
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5. Подпрограмма 5 "Развитие 

системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и 

молодёжи Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области" 

 Обеспечение эффективной системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодёжи Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области, их занятости в 
свободное от учёбы время 

5.1. Основное мероприятие 5.1. 
Обеспечение отдыха, 

оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи 

Доля детей от 6,5 до 18 лет (включительно), 
зарегистрированных на территории района, 

охваченных организованными формами 
оздоровления  

 
Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и 

оздоровления выраженный оздоровительный 
эффект  

 
Количество летних оздоровительных лагерей, 
функционирующих в летний период  на базе 

муниципальных учреждений, принимающих детей 
и подростков в летний период 

 
Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 
организованными формами оздоровления и отдыха 

в летний период  

Обеспечение отдыхом, укрепление здоровья 
детей, подростков и молодёжи, их воспитание и 

развитие в каникулярный период на основе 
современных подходов к организации 

оздоровления, отдыха и занятости, а также 
обеспечение доступности отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов с учетом 

их индивидуальных потребностей 

6. Подпрограмма 6 "Развитие 
системы оценки качества 

образования и информационной 
прозрачности системы 

образования Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области" 

 Обеспечение функционирования системы 
оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 
Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
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6.1. Основное мероприятие 6.1. 

Обеспечение контроля качества 
образования 

Доля выпускников 11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 
 

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 
 

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

Повышение удовлетворенности населения 
качеством образовательных услуг через 
включение общественности (родители, 
работодатели, местное сообщество) в 

управление образовательными организациями и 
оценку качества образования 

7. Подпрограмма 7 "Развитие 
организаций, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере 
образования Бокситогорского 

муниципального района 
Ленинградской области" 

 Совершенствование деятельности организаций, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области 

7.1. Основное мероприятие 7.1. 
Создание условий для 

функционирования прочих 
учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере 

образования 

Доля образовательных организаций, которым 
осуществлено финансово-бухгалтерское 

обслуживание  
 

Доля образовательных организаций, которым 
созданы условия по психолого-педагогической и 

Повышение качества сопровождения 
деятельности образовательных организаций по 

вопросам финансово-бухгалтерского, психолого-
педагогического и медико-социального, 

хозяйственно-эксплуатационного обслуживания  
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медико-социальной помощи обучающимся  

 
Доля образовательных организаций, которым 

созданы условия для хозяйственно-
эксплуатационного обслуживания  

 
Доля муниципальных автономных учреждений и 
организаций, обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере «Образование, в которых созданы все 
условия для осуществления деятельности 
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Таблица 2 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 
 

Значения показателей (индикаторов)  № 
п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Базовый период 
(2020 год)  

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области» на 2020-2022 годы 

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

3 Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих 
качественное образование по программам дошкольного 

образования  

проц. 100 100 100 100 

4 Удельный вес численности дошкольников, обучающихся 
по программам дошкольного образования, 

соответствующих требованиям стандарта дошкольного 
образования  

проц. 100 100 100 100 

5 Соотношение заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате в муниципальных 
общеобразовательных организациях района 

проц. 102,1 104,0 104,0 104,0 

6 Доля детей дошкольного возраста, получающих 
образование по программам дошкольного образования с 

использованием различных форм организации 
образования  

проц. 6,2 6,3 6,4 6,4 



 

 

44 
7 Доля дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих требованиям к дошкольному 
образованию 

проц. 100 100 100 100 

8 Доля семей с детьми, посещающими дошкольные 
образовательные организации, обеспеченных социальной 

поддержкой  

проц. 100 100 100 100 

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

10 Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 лет, 
получающих образование по программам начального 

общего, среднего общего, основного общего образования 
в общеобразовательных организациях  

проц. 100 100 100 100 

11 Удельный вес численности обучающихся в 
образовательных организациях общего образования, 

обучающихся в соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами  

проц. 93,7 94,5 100 100 

12 Доля обучающихся третьей ступени обучения, 
обучающихся по программам профильного обучения  

проц. 100 100 100 100 

13 Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 
Ленинградской области 

проц. 115,5 104,5 104,5 104,5 

14 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых для обучающихся созданы условия, 
соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

проц. 94,1 95,1 97,2 100 
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15 Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников   
проц. 58 58,5 59 59,5 

16 Доля родителей (законных представителей) обучающихся, 
которым обеспечена ежемесячная компенсация стоимости 

проездного билета  

проц. 100 100 100 100 

17 Созданы центры образования естественнонаучной и 
технологической направленностей  

шт. 0 1 3 5 

18 Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 

19 Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей  

проц. 78 78 78,5 79 

20 Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных системой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

проц. 35 35 35 35 

21 Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей естественнонаучной 
и технической направленностей 

проц. 20 21 22 23 

22 Соотношение заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций района 

проц. 99,8 101,9 101,9 101,9 

23 Доля муниципальных организаций дополнительного 
образования детей, в которых созданы все условия для 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

проц. 100 100 100 100 
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духовном и физическом развитии детей, их 

профессионального самоопределения 
 

24 Доля обучающихся организаций дополнительного 
образования, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы, ставших победителями и 
призёрами муниципальных, областных, российских и 

международных конкурсов, фестивалей и соревнований 

проц. 50 50 50 50 

25 Доля обучающихся организаций дополнительного 
образования, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные программы, ставших 

победителями и призёрами муниципальных, областных, 
российских и международных конкурсов, фестивалей и 

соревнований 

проц. 50 60 65 70 

26 Подпрограммы 4 «Развитие кадрового потенциала системы образования  Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области» 

27 Доля образовательных организаций, укомплектованных 
высококвалифицированными педагогическими кадрами  

проц. 100 100 100 100 

28 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    

проц. 100 100 100 100 

29 Подпрограммы 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Бокситогорского муниципального 
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района Ленинградской области» 

30 Доля детей от 6,5 до 18 лет (включительно), 
зарегистрированных на территории района, охваченных 

организованными формами оздоровления  

проц. 0 54,9 55,4 55,4 

31 Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и 
оздоровления выраженный оздоровительный эффект 

проц. 0 98 98 98 

32 Количество летних оздоровительных лагерей, 
функционирующих в летний период  на базе 

муниципальных учреждений, принимающих детей и 
подростков в летний период 

шт. 0 27 27 27 

33 Количество детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных организованными формами 

оздоровления и отдыха в летний период 

ед. 0 298 298 298 

34 Подпрограммы 6 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Ленинградской 
области» 

35 Доля выпускников 11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников 11 

классов муниципальных общеобразовательных 
организаций 

проц. 100 100 100 100 

36 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 

проц. 100 100 100 100 
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37 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых органы государственно-общественного 
управления принимают участие в разработке основных 

образовательных программ 

проц. 100 100 100 100 

38 Подпрограммы 7 «Развитие организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Ленинградской области» 

39 Доля образовательных организаций, которым 
осуществлено финансово-бухгалтерское обслуживание  

проц. 100 100 100 100 

40 Доля образовательных организаций, которым созданы 
условия по психолого-педагогической и медико-

социальной помощи обучающимся  

проц. 100 100 100 100 

41 Доля образовательных организаций, которым созданы 
условия для хозяйственно-эксплуатационного 

обслуживания  

проц. 100 100 100 100 

42 Доля муниципальных автономных учреждений и 
организаций, обеспечивающих предоставление услуг в 

сфере «Образование», в которых созданы все условия для 
осуществления деятельности 

проц. 100 100 100 100 
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Таблица 3 
 

СВЕДЕНИЯ 
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Определе-ние 
показателя 

 <1> 

Временные 
характеристики 

показателя  
<2> 

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологические 

пояснения к 
показателю  

<3> 

Метод сбора 
информации, 
индекс формы 

отчетности  
<4> 

Объект и 
единица 

наблюден
ия 

<5>  

Охват 
единиц 

совокупн
ости  
<6> 

Ответственный за 
сбор данных по 

показателю  
<7> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Доля детей в 
возрасте от 1 года 

до 7 лет, 
получающих 
качественное 

образование по 
программам 
дошкольного 
образования  

проц. Показатель 
характеризует 

уровень 
обеспечения 
доступность 
дошкольного 
образования  

 
Определяется 

как 
отношение 

численности 
детей 

дошкольного 
возраста, 

получающих 
образование 

по 
программам 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
детей дошкольного 

возраста, 
получающих 

образование по 
программам 
дошкольного 
образования; 

 
В - численность 

детей дошкольного 
возраста, 

нуждающихся в 
этой услуге 

Данные АИС 
«Электронный 
детский сад» 

Численно
сть детей, 
человек 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

50 
дошкольного 
образования к 
числу детей 

дошкольного 
возраста, 

нуждающихс
я в этой 
услуге 

2 Удельный вес 
численности 

дошкольников, 
обучающихся по 

программам 
дошкольного 
образования, 

соответствующих 
требованиям 

стандарта 
дошкольного 
образования  

проц. Определяется 
как 

отношение 
численности 

детей 
дошкольного 

возраста, 
получающих 
образование 

по 
программам 
дошкольного 
образования, 
соответствую

щих 
требованиям 

стандарта 
дошкольного 
образования 

(в общей 
численности 

детей 
дошкольного 

возраста, 
обучающихся 

по 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
дошкольников, 

обучающихся по 
программам 
дошкольного 
образования, 

соответствующих 
требованиям 

стандарта 
дошкольного 
образования 

 
В - численность 
дошкольников, 

обучающихся по 
программам 
дошкольного 
образования 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть детей, 
человек 

1 Комитет 
образования 

администрации 
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программам 
дошкольного 
образования) 

3 Соотношение 
заработной платы 
педагогических 

работников 
дошкольных 

образовательных 
организаций к 

средней 
заработной  

плате в 
муниципальных 
общеобразова-

тельных 
организациях 

района 

проц. Показатель 
характеризует 

уровень 
социальной 
поддержки 

педагогическ
их 

работников 
 

Процент 
заработной 

платы 
педагоги-

ческих 
работников 

дошкольных 
образовате-

льных 
организаций 

к средней 
заработной 

плате в 
муниципаль-

ных 
общеобразо-
вательных 
организа-

циях района 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В *100%, где: 
 

А - отношение 
среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

 
В - средняя 
заработная  

плата в 
муниципальных 
общеобразова-

тельных 
организациях 

района 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Средне-
месячная 
заработна
я плата, 

руб. 

1 Комитет 
образования 

администрации 

4 Доля детей 
дошкольного 

проц. Показатель 
определяется 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

Мониторинг, 
проводимый 

Численно
сть детей, 

1 Комитет 
образования 
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возраста, 

получающих 
образование по 

программам 
дошкольного 
образования с 

использованием 
различных форм 

организации 
образования  

как 
отношение 

численности 
детей 

дошкольного 
возраста, 

получающих 
образование 

по 
программам 
дошкольного 
образования с 
использовани
ем различных 

форм 
организации 

образования к 
общему 

числу детей, 
получающих 
дошкольное 
образование 

А - численность  
детей дошкольного 

возраста, 
получающих 

образование по 
программам 
дошкольного 
образования с 

использованием 
различных форм 

организации 
образования; 

В - численность 
детей дошкольного 

возраста, 
получающих 
дошкольное 
образование  

Комитетом 
образования 

администрации 

человек администрации 

5 Доля дошкольных 
образовательных 

учреждений, 
соответствую-щих 

требованиям к 
дошкольному 
образованию 

проц. Отношение 
значения 

фактических 
показателей к 

количеству 
объектов, 

соответствую
щих 

требованиям 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А – численность 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, 

соответствующих 
требованиям к 
дошкольному 
образованию; 

 
В - общее 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

образоват
ельных 

организац
ий, 

единиц 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

53 
количество 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

6 Доля семей с 
детьми, 

посещающими 
дошкольные 

образовательные 
организации, 
обеспеченных 

социальной 
поддержкой  

проц. Процент 
семей, 

которым 
оказана 

социальная 
поддержка, от 

общего 
количества 

семей, 
обратив-
шихся за 

такой 
поддержкой 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
семей с детьми, 
посещающими 
дошкольные 

образовательные 
организации, 
обеспеченных 

социальной 
поддержкой 

 
В - численность 
семей с детьми, 

обратившихся за 
поддержкой 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

семей, 
единицы 

1 Комитет 
образования 

администрации 

7 Удельный вес 
численности детей 
и молодежи 5-18 
лет, получающих 
образование по 

программам 
начального 

общего, среднего 
общего, основного 

общего 
образования в 

общеобразовате-
льных  

проц. Показатель 
характери-

зует уровень 
обеспечения 
доступности 

общего 
образования  

 
Определяет-

ся как 
отношение 

численности 
детей и 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
детей и молодежи 

5-18 лет, 
получающих 

образование по 
программам 

начального общего, 
среднего общего, 
основного общего 

образования в 
общеобразовательн

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Числен-
ность 

обучающ
ихся, чел. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

54 
молодежи 5-

18 лет, 
получающих 
образование 

по 
программам 
начального 

общего, 
среднего 
общего, 

основного 
общего 

образования в 
общеобразова

тельных 
организациях, 

к общей 
численности 

детей и 
молодежи 

 

ых организациях 
 

В - общая 
численность детей 
и молодежи 5-18 

лет 

8 Удельный вес 
численности 

обучающихся в 
образовательных 

организациях 
общего 

образования, 
обучающихся в 
соответствии с 

новыми 
федеральными 

государственны-
ми 

проц. Показатель 
характери-

зует 
содержание 
образования  

 
Определяет-

ся как 
отношение 

численности 
обучающихся 
образователь

ных 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
обучающихся 

образовательных 
организаций 

общего 
образования, 

обучающихся в 
соответствии с 

новыми 
федеральными 

государственными 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Числен-
ность 

обучающ
ихся, чел. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

55 
образовательны-
ми стандартами   

организаций 
общего 

образования, 
обучающихся 

в 
соответствии 

с новыми 
федеральным

и 
государствен

ными 
образователь

ными 
стандартами 

к общей 
численности 
обучающих-

ся 

образовательными 
стандартами 

 
В - общая 

численность 
обучающихся в 

общеобразовательн
ых организациях 

9 Доля 
обучающихся 

третьей ступени 
обучения, 

обучающихся по 
программам 
профильного 

обучения  

проц. Показатель 
характери-

зует уровень 
качества 

образования 
 

Определяет-
ся как 

отношение 
численности 
обучающихся 

третьей 
ступени 

обучения, 
обучающихся 

по 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В *100%, где: 
 

А - численность 
обучающихся 

третьей ступени 
обучения, 

обучающихся по 
программам 
профильного 

обучения 
 

В - общая 
численность 

обучающихся 
третьей ступени 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Числен-
ность 

обучающ
ихся, чел. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

56 
программам 
профильного 
обучения к 

общему 
числу 

обучающихся 
третьей 
ступени 

10 Соотношение 
средней 

заработной платы 
педагогических 

работников 
общеобразователь
ных организаций к 
среднемесячному 

доходу от 
трудовой 

деятельности в 
Ленинградской 

области 

проц. Показатель 
характеризует 

уровень 
социальной 
поддержки 

педагогическ
их 

работников 
 

Процент 
средней 

заработной 
платы 

педагоги-
ческих 

работников 
общеобразо-
вательных 

организаций 
к 

среднемесячн
ому доходу 
от трудовой 

деятельности 
в Ленинград-
ской области 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В *100%, где: 
 

А - отношение 
среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников 
общеобразовательн

ых организаций 
 

В - среднемесячный 
доход от трудовой 

деятельности в 
Ленинградской 

области 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Средне-
месячная 
заработна
я плата, 

руб. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

57 
11 Доля 

муниципальных 
общеобразовате- 

льных 
организаций, в 

которых для 
обучающихся 

созданы условия, 
соответствующие 

требованиям 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

проц. Показатель 
характеризует 

уровень 
качества 

образования 
 

Определяется 
как 

отношение 
численности 
обучающихся 
общеобразова

тельных 
организаций, 

которым 
предоставлен

ы все 
основные 

виды условий 
обучения к 

общей 
численности 
обучающихся 
по основным 
программам 

общего 
образования 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
общеобразовательн
ых организаций, в 
которых созданы 

все основные виды 
условий обучения 

 
В - общая 

численность 
муниципальных 
общеобразовате- 

льных организаций  

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

образоват
ельных 

организац
ий, 

единиц 

1 Комитет 
образования 

администрации 

12 Доля 
обучающихся 4-11 

классов, 
принявших 
участие во 

Всероссийской 
олимпиады 

проц. Показатель 
характери-

зует уровень 
качества 

образования 
 

Определяется 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
обучающихся 4-11 

классов, 
принявших участие 
в школьном этапе 

Мониторинг, 
проводимый 

методическим 
отделом МКУ 

«Многофункциона
льный центр 

обслуживания 

Числен-
ность 

обучающ
ихся, чел. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

58 
школьников  как 

отношение 
численности 
обучающихся 
4-11 классов, 
принявших 
участие в 
школьном 

этапе 
Всероссийско
й олимпиады 
школьников к 

общей 
численности 
обучающихся 
4-11 классов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

 
В - общая 

численность 
обучающихся 4-11 

классов 

образовательных 
организаций» 

13 Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

которым 
обеспечена 

ежемесячная 
компенсация 

стоимости 
проездного билета  

проц. Процент 
родителей 
(законных 

представител
ей), которым 
обеспечена 

ежемесячная 
компенсация 

стоимости 
проездного 
билета, от 

общего 
количества 

семей, 
обратив-
шихся за 

такой 
поддержкой 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
А – численность 

родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

которым 
обеспечена 

ежемесячная 
компенсация 

стоимости 
проездного билета; 

В - общее 
количество 
родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

родите-
лей, 

человек 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

59 
обратившихся за 

данной поддержкой 

14 Созданы центры 
образования 
естественно-

научной и 
технологической 
направленностей  

шт. Фактическое 
значение 

показателя 

Периодичность-1 
раз в год 

Фактическое 
значение 

показателя 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

образоват
ельныхор

гани-
заций, 
единиц 

1 Комитет 
образования 

администрации 

15 Доля детей и 
молодёжи в 

возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных 

образовательными 
программами 

дополнительного 
образования детей  

проц. Показатель 
характеризует 

степень 
охвата детей 
и молодежи 

5-18 лет 
дополнительн

ым 
образованием 

 
Определяет-

ся как 
отношение 

численности 
детей и 

молодежи в 
возрасте от 5 

до 18 лет, 
охваченных 

образователь
ными 

программа-
ми 

дополнительн

Периодичность-1 
раз в год 

А/В 100%, где: 
 

А - численность 
детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 
образовательными 

программами 
дополнительного 

образования детей 
 

В - общая 
численность детей 

и молодежи данной 
категории 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Числен-
ность 
детей, 
чел. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

60 
ого 

образования 
детей от 
общей 

численности 
детей и 

молодежи 
данной 

категории 

16 Доля детей и 
молодёжи в 

возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных 

системой 
персонифицирован

ного 
финансирования 
дополнительного 

образования детей 

проц. Показатель 
характеризует 

степень 
охвата детей 
и молодежи 

5-18 лет 
системой 

персонифици
рованного 

финансирова
ния 

дополнительн
ого 

образования 
 

Определяет-
ся как 

отношение 
численности 

детей и 
молодежи в 

возрасте от 5 
до 18 лет, 

охваченных 
системой 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В 100%, где: 
 

А - численность 
детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 
системой 

персонифицирован
ного 

финансирования 
дополнительного  

 
В - общая 

численность детей 
и молодежи данной 

категории, 
охваченных 

программами 
дополнительного 

образования  

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Числен-
ность 
детей, 
чел. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

61 
персонифици

рованного 
финансирова

ния 
дополнительн

ого 
образования 

от общей 
численности 

детей и 
молодежи 

данной 
категории, 

охваченных 
программами 
дополнительн

ого 
образования 

17 Доля детей и 
молодёжи в 

возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных 

образовательными 
программами 

дополнительного 
образования детей 
естественнонаучно

й и технической 
направленностей 

проц. Показатель 
характеризует 

степень 
охвата детей 
и молодежи 

5-18 лет  
образователь

ными 
программами 
дополнительн

ого 
образования 

детей 
естественнон

аучной и 
технической 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В 100%, где: 
 

А - численность 
детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 
образовательными 

программами 
дополнительного 

образования детей 
естественнонаучно

й и технической 
направленностей 

 
В - общая 

численность детей 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Числен-
ность 
детей, 
чел. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

62 
направленнос

тей 
Определяет-

ся как 
отношение 

численности 
детей и 

молодежи в 
возрасте от 5 

до 18 лет, 
охваченных  

образователь
ными 

программами 
дополнительн

ого 
образования 

детей 
естественнон

аучной и 
технической 

направленнос
тей 

от общей 
численности 

детей и 
молодежи 

данной 
категории, 

охваченных 
программами 
дополнительн

ого 
образования 

и молодежи данной 
категории, 

охваченных 
программами 

дополнительного 
образования  



 

 

63 
18 Соотношение 

заработной платы 
педагогических 

работников 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования детей 
к средней 

заработной плате 
учителей 

муниципальных 
общеобразовате-

льных организаций 
района 

проц. Показатель 
характеризует 

уровень 
социальной 
поддержки 

педагогическ
их 

работников 
 

Процент 
заработной 

платы 
педагогичес-

ких 
работников 

муниципаль-
ных 

образователь
ных 

организаций 
дополнительн

ого 
образования 

детей к 
средней 

заработной 
плате 

учителей 
муниципаль-

ных 
общеобразова

тельных 
организаций 

района 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В 100%, где: 
 

А - отношение 
среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников 
дополнительного 

образования  
 

В - средняя 
заработная плата 

учителей 
муниципальных 

общеобразовательн
ых организаций 

района 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Средне-
месячная 
заработ-

ная плата, 
руб. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

64 
19 Доля 

муниципальных 
организаций 

дополнительного 
образования детей, 
в которых созданы 

все условия для 
удовлетворения 
потребностей в 
интеллектуаль-

ном, духовном и 
физическом 

развитии детей, их 
профессио- 
нального 

самоопределения 

проц. Фактическое 
значение 

показателя от 
общего числа 

количества 
муниципальн

ых 
организаций 

дополнительн
ого 

образования 
детей, в 
которых 

созданы все 
условия для 

удовлетворен
ия потребнос-

тей в 
интеллектуал

ьном, 
духовном и 
физическом 

развитии 
детей, их 

профессионал
ьного 

самоопределе
ния 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А – численность 
муниципальных 

организаций 
дополнительного 

образования, в 
которых созданы 
все условия для 
удовлетворения 
потребностей в 

интеллектуальном, 
духовном и 
физическом 

развитии детей, их 
профессиональ-

ного 
самоопределения; 

 
В - общее 

количество 
муниципальных 

организаций 
дополнительного 

образования  

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

образоват
ельных 

организац
ий, 

единиц 

1 Комитет 
образования 

администрации 

20 Доля 
обучающихся 
организаций 

дополнительного 
образования, 
осваивающих 

проц. Процент 
обучаю-
щихся, 

осваиваю-
щих дополни-

тельные 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А – численность 
обучающихся, 
осваивающих 

дополнительные 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Числен-
ность 

обучающ
ихся, чел. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

65 
дополнительные 

общеразвивающие 
программы, 

ставших 
победителями и 

призёрами 
муниципальных, 

областных, 
российских и 

международных 
конкурсов, 

фестивалей и 
соревнований 

общеразвива
ющие 

программы, 
ставших 

победите-
лями и 

призёрами 
муниципаль-

ных, 
областных, 

российских и 
междуна-
родных 

конкурсов, 
фестивалей и 
соревнований

, в общей 
численности 

обучаю-
щихся в 

муниципаль-
ных организа-

циях 
дополни-
тельного 

образования  

общеразвивающие 
программы, 

ставших 
победителями и 

призёрами 
муниципальных, 

областных, 
российских и 

международных 
конкурсов, 

фестивалей и 
соревнований 

 
В – общая 

численности 
обучаю-щихся в 
муниципаль-ных 

организа-циях 
дополни-тельного 

образования 

21 Доля 
обучающихся 
организаций 

дополнительного 
образования, 
осваивающих 

дополнительные 
предпрофессионал

проц. Процент 
обучаю-
щихся, 

осваиваю-
щих 

дополните-
льные 

предпрофес-

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А – численность; 
обучающихся, 
осваивающих 

дополнительные 
предпрофессиональ

-ные программы, 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Числен-
ность 

обучающ
ихся, чел. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

66 
ьные программы, 

ставших 
победителями и 

призёрами 
муниципальных, 

областных, 
российских и 

международных 
конкурсов, 

фестивалей и 
соревнований 

сиональные 
программы, 

ставших 
победите-

лями и 
призёрами 

муниципаль-
ных, 

областных, 
российских и 

междуна-
родных 

конкурсов, 
фестивалей и 

соревнова-
ний в общей 
численности 

обучаю-
щихся в 

муниципаль-
ных организа-

циях 
дополни-
тельного 

образования  

ставших 
победителями и 

призёрами 
муниципальных, 

областных, 
российских и 

международных 
конкурсов, 

фестивалей и 
соревнований 

 
В - общей 

численности 
обучаю-щихся в 
муниципаль-ных 

организациях 
дополнительного 

образования 

22 Доля 
образовательных 

организаций, 
укомплектован-

ных 
высококвалифи-

цированными 
педагогическими 

кадрами  

проц. Показатель 
характери-

зует уровень 
развития 

кадрового 
потенциала 

системы 
образования 

 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
образовательных 

организаций, 
укомплектованных 
квалифицированны
м педагогическим 

персоналом 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

образоват
ельных 

организац
ий, 

единиц 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

67 
Определя-
ется как 

отношение 
численности 
образователь

ных 
организаций, 
укомплектова

нных 
квалифициро

ванным 
педагогичес-

ким 
персоналом в 

общей 
численности 
образователь

ных 
организаций 

 
В - общая 

численность 
образовательных 

организаций 

23 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) 

проц. Показатель 
характери-

зует уровень 
развития 

кадрового 
потенциала 

системы 
образования 

 
Определяет-

ся как 
отношение 

численности 
руководящих 

и 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В *100%, где: 
 

А - численность 
руководящих и 
педагогических 

работников 
организаций 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования, 
прошедших в 

течение последних 
3-х лет повышение 

квалификации и 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

образоват
ельных 

организац
ий, 

единиц 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

68 
профессиональ-

ную 
переподготовку  

педагогическ
их 

работников 
организаций 

дошкольного, 
общего и 

дополнительн
ого 

образования, 
прошедших в 

течение 
последних 3-

х лет 
повышение 

квалификаци
и и (или) 

профессионал
ьную 

переподготов
ку в общей 

численности 
руководящих 

и 
педагогическ

их 
работников 
организаций 

дошкольного, 
общего и 

дополнительн
ого 

образования 

(или) 
профессиональную 

переподготовку 
 

В - общая 
численность 

руководящих и 
педагогических 

работников 
организаций 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования  

24 Доля детей от 6,5 
до 18 лет 

проц. Показатель 
характери-

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

Мониторинг, 
проводимый 

Числен-
ность 

1 Комитет 
образования 



 

 

69 
(включительно), 

зарегистрированн
ых на территории 

района, 
охваченных 

организованны-ми 
формами 

оздоровления 

зует уровень 
охвата детей 
организованн
ыми формами 

отдыха и 
оздоровления  

позволяет  
 

Определяет-
ся как 

отношение 
численности 
охваченных 

организованн
ыми формами 
оздоровления 

и отдыха 
детей от 6,5 
до 18 лет к 

общей 
численности 
детей от 6,5 
до 18 лет в 

районе 

А - численность 
охваченных 

организованными 
формами детей от 
6,5 до 18 лет ЛО; 

 
В - численность 

детей от 6,5 до 18 
лет  

Комитетом 
образования 

администрации 

детей, 
чел. 

администрации 

25 Доля детей и 
подростков, 

имеющих после 
отдыха и 

оздоровления 
выраженный 

оздоровительный 
эффект 

проц. Показатель 
характери-

зует степень 
оздоровле-
ния детей, 

охваченных 
организованн
ыми формами 
оздоровления 

и отдыха  

Периодичность-1 
раз в год 

А/В 100%, где: 
 

А - численность 
охваченных 

организованными 
формами 

оздоровления и 
отдыха детей, 

имеющих 
выраженный 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Числен-
ность 
детей, 
чел. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

70 
 

Определяет-
ся как 

отношение 
численности 

детей, 
имеющих 

после отдыха 
выраженный 
оздоровитель
ный эффект к 

общей 
численности 

детей, 
охваченных 

организованн
ыми формами 

отдыха и 
оздоровле-

ния 

эффект 
оздоровления  

 
В - численность 

детей, охваченных 
организованными 

формами 
оздоровления и 

отдыха 

26 Количество летних 
оздоровительных 

лагерей, 
функционирующи
х в летний период  

на базе 
муниципальных 

учреждений, 
принимающих 

детей и подростков 
в летний период 

шт. Фактическое 
значение 

показателя, 
установлен-

ное постанов-
лением 

администра-
ции 

Бокситогорск
ого 

муниципальн
ого района 

Периодичность-1 
раз в год 

Фактическое 
значение 

показателя 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

лагерей, 
единиц 

1 Комитет 
образования 

администрации 

27 Количество детей, ед. Показатель Периодичность-1 Фактическое Мониторинг, Числен- 1 Комитет 



 

 

71 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации, 

охваченных 
организованными 

формами 
оздоровления и 
отдыха в летний 

период 

характери-
зует уровень 
охвата детей 
отдыхом и 

оздоровление
м  
 

Определяет-
ся как 

численность 
оздоровленны

х детей 
школьного 
возраста, 

находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, в 
отчетном 

году  

раз в год значение 
показателя 

проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

ность 
детей, 
чел. 

образования 
администрации 

28 Доля выпускников 
11 классов 

муниципальных 
общеобразова-

тельных 
организаций, 

сдавших единый 
государственный 
экзамен, в общей 

численности 
выпускников 11 

классов 
муниципальных 
общеобразова-

проц. Показатель 
характери-

зует уровень 
качества 

реализации 
общеобразова

тельных 
программ  

 
Определяет-

ся как 
отношение 

численности 
выпускников 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В *100%, где: 
 

А - численность 
выпускников 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организаций, 
сдавших единый 
государственный 

экзамен по 
русскому языку и 

математике; 
 

В - численность 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Числен-
ность 

обучающ
ихся, чел. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

72 
тельных 

организаций  
муниципальн

ых 
общеобразова

тельных 
организаций, 

сдавших 
единый 

государствен
ный экзамен 
по русскому 

языку и 
математике, к 

общей 
численности 
выпускников 
муниципаль-

ных 
общеобразова

тельных 
организаций 

выпускников 
муниципальных 

общеобразовательн
ых организаций 

29 Доля выпускников 
9 классов 

муниципальных 
общеобразователь
ных организаций, 
сдавших основной 
государственный 

экзамен по 
основным 
предметам 

(русскому языку и 
математике) и 

двум предметам по 
выбору, в общей 

проц. Показатель 
характери-

зует уровень 
качества 

реализации 
общеобразова

тельных 
программ  

 
Определяет-

ся как 
отношение 

численности 
выпускников 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
выпускников 9 

классов 
муниципальных 

общеобразовательн
ых организаций, 

сдавших основной 
государственный 

экзамен по 
основным 
предметам 

(русскому языку и 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Числен-
ность 

обучающ
ихся, чел. 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

73 
численности 

выпускников 9 
классов 

муниципальных 
общеобразова-

тельных 
организаций  

9 классов 
муниципальн

ых 
общеобразова

тельных 
организаций, 

сдавших 
основной 

государствен
ный экзамен 
по русскому 

языку и 
математике и 

двум 
предметам по 

выбору, к 
общей 

численности 
выпускников 

9 классов 
муниципаль-

ных 
общеобразова

тельных 
организаций 

математике) и двум 
предметам по 

выбору; 
 

В - численность 
выпускников 9 

классов 
муниципальных 

общеобразовательн
ых организаций 

30 Доля 
муниципальных 
общеобразова-

тельных 
организаций, в 

которых органы 
государственно-
общественного 

управления 

проц. Показатель 
характери-

зует уровень 
государствен

но-
общественног

о участия в 
управлении 

образователь

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
общеобразовательн
ых организаций, в 
которых органы 
государственно-
общественного 

управления 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

образоват
ельных 

организац
ий, 

единиц 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

74 
принимают 
участие в 

разработке 
основных 

образовательных 
программ 

ной 
организации, 
направленног
о на решения 

задачи 
расширения 

участия 
государствен

но-
общественног
о управления 

 
Определяет-

ся как 
отношение 

муниципальн
ых 

общеобразова
тельных 

организаций, 
в которых 

органы 
государствен

но-
общественног
о управления 
принимают 
участие в 

разработке 
основных 

образователь
ных 

программ к 
общему 

количеству 

принимают участие 
в разработке и 
утверждении 

основных 
образовательных 

программ; 
 

В - общее 
количество 

образовательных 
организаций 



 

 

75 
таких 

организаций  

31 Доля 
образовательных 

организаций, 
которым 

осуществлено 
финансово-

бухгалтерское 
обслуживание  

проц. Показатель 
характери-

зует уровень 
осуществлени
я финансово-
бухгалтерско

го 
обслужива-

ния 
образователь

ных 
организаций, 

которым 
осуществлено 
финансово-
бухгалтерс-

кое 
обслужива-

ние 
к общему 

количеству 
таких 

организаций 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
образовательных 

организаций, 
которым 

осуществлено 
финансово-

бухгалтерское 
обслуживание; 

 
В - общее 

количество 
образовательных 

организаций 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

образоват
ельных 

организац
ий, 

единиц 

1 Комитет 
образования 

администрации 

32 Доля 
образовательных 

организаций, 
которым созданы 

условия по 
психолого-

педагогической и 
медико-

проц. Показатель 
характери-

зует уровень 
условий по 
психолого-
педгогичес-

кой, 
медицинской 

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
образовательных 

организаций, 
которым созданы 

условия по 
психолого-

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

образоват
ельных 

организац
ий, 

единиц 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

76 
социальной 

помощи 
обучающимся  

и социальной 
помощи 

 
Определяет-

ся как 
отношение 

образователь
ных 

организаций, 
которым 
созданы 

условия по 
психолого-

педагогическ
ой и медико-
социальной 

помощи 
обучающимся 

к общему 
количеству 

таких 
организаций 

педагогической и 
медико-социальной 

помощи 
обучающимся; 

 
В - общее 

количество 
образовательных 

организаций 

33 Доля 
образовательных 

организаций, 
которым созданы 

условия для 
хозяйственно-

эксплуатационного 
обслуживания  

 

проц. Показатель 
характери-

зует уровень 
осуществлени
я хозяйстве-

нно-
эксплуата-
ционного 

обслужива-
ния 

 
Определяет-

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А - численность 
образовательных 

организаций, 
которым созданы 

условия для 
хозяйственно-

эксплуатационного 
обслуживания; 

 
В - общее 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

образоват
ельных 

организац
ий, 

единиц 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

77 
ся как 

отношение 
образователь

ных 
организаций, 

которым 
созданы  

условия для 
хозяйстве-

нно-
эксплуатацио

нного 
обслужива-

ния  
к общему 

количеству 
таких 

организаций 
 

количество 
образовательных 

организаций 

34 Доля 
муниципальных 

автономных 
учреждений и 
организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 
услуг в сфере 

«Образование» (от 
общего числа 

количества 
муниципальных 

автономных 
учреждений и 
организаций, 

проц. Показатель 
характери-

зует уровень 
соответствия 
условий для 
осуществле-

ния 
деятельности  

Периодичность-1 
раз в год 

А/В* 100%, где: 
 

А – численность 
муниципальных 

автономных 
учреждений и 
организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 
услуг в сфере 

«Образование», в 
которых созданы 
все условия для 
осуществления 
деятельности; 

Мониторинг, 
проводимый 
Комитетом 

образования 
администрации 

Численно
сть 

учрежден
ий, 

единиц 

1 Комитет 
образования 

администрации 



 

 

78 
обеспечивающих 
предоставление 
услуг в сфере 

«Образование»), в 
которых созданы 
все условия для 
осуществления 
деятельности 

 
В - общее 

количество 
муниципальных 

автономных 
учреждений и 
организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 
услуг в сфере 

«Образование» 
 
<1> Характеристика содержания показателя. 
<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период). 
<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. 
<4> Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - 

социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому 
показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. 

<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др. 
<6> Указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение. 
<7> Приводится наименование ответственного за сбор данных по показателю. 
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Таблица 4 
План реализации муниципальной программы 

 
Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) №  

п/п 
Наименование 

муниципальной 
программы, подпрограммы 

муниципальной 
программы, основного 

мероприятия, мероприятия 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник <1> 

Годы 
реализации 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет  

Бюджет 
Бокситогорс

кого 
муниципаль
ного района 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2021 1013002,5 0,0 615020,3 397982,2 0,0 

2022 1010682,5 0,0 632778,6 377903,9 0,0 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального 

района 2023 961324,6 0,0 622603,3 338721,3 0,0 

 Современное образование 
в Бокситогорском 
муниципальном районе 
Ленинградской области 

Итого  2985009,6  1870402,2 1114607,4 0,0 

2021 352049,4 0,0 237510,8 114538,6 0,0 

2022 345749,5 0,0 245628,2 100121,3 0,0 

1. Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального 

района 2023 329746,6 0,0 246783,3 82963,3 0,0 

 

Подпрограмма 1  
Развитие дошкольного 
образования детей 
Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области 
 Итого  1027545,5 0,0 729922,3 297623,2 0,0 

2021 294098,9 0,0 212643,9 81455,0 0,0 1.1  
Основное мероприятие 1.1  

 
Муниципальные 

2022 308999,6 0,0 227339,6 81660,0 0,0 
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образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

2023 310359,4 0,0 228699,4 81660,0 0,0 

 

Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования 

Итого  913457,9 0,0 668682,9 244775,0 0,0 

1.1.1 2021 81455,0 0,0 0,0 81455,0 0,0 

 2022 81660,0 0,0 0,0 81660,0 0,0 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

2023 81660,0 0,0 0,0 81660,0 0,0 

 

Мероприятие 1.1.1 
Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) 
муниципальных 
организаций 

Итого  244775,0 0,0 0,0 244775,0 0,0 

1.1.2 2021 212643,9 0,0 212643,9 0,0 0,0 

 2022 227339,6 0,0 227339,6 0,0 0,0 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

2023 228699,4 0,0 228699,4 0,0 0,0 

 

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

Итого  668682,9 0,0 668682,9 0,0 0,0 

1.2 Основное мероприятие 1.2   Муниципальные 2021 40326,7 0,0 7826,6 32500,1 0,0 
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 2022 19119,1 0,0 1241,3 17877,8 0,0 

 

образовательные 
организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

2023 1756,4 0,0 1036,6 719,8 0,0 

 

Развитие инфраструктуры 
дошкольного образования 

Итого  61202,2 0,0 10104,5 51097,7 0,0 

1.2.1 2021 10193,6 0,0 0,0 10193,6 0,00 

 2022 17715,0 0,0 0,0 17715,0 0,0 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

 

2023 591,7 0,0 0,0 591,7 0,0 

 

Мероприятие 1.2.1 
Укрепление материально-
технической базы  

Итого  28500,3 0,0 0,0 28500,3 0,0 

2021 15111,0 0,0 0,0 15111,0 0,00 

2022 9,4 0,0 0,0 9,4 0,0 

Администрация 
Бокситогорского 
муниципального 

района,  
Комитет образования, 
МКОУ «Заборьевская 

СОШ»  

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 Мероприятие 1.2.2 
Строительство, 
реконструкция и 
приобретение объектов для 
организаций дошкольного 
образования 

Итого  15120,4 0,0 0,0 15120,4 0,0 

1.2.3 Мероприятие 1.2.3 Муниципальные 2021 1164,7 0,0 1036,6 128,1 0,0 



 

 

82 
 2022 1394,7 0,0 1241,3 153,4 0,0 

 

образовательные 
организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

 

2023 1164,7 0,0 1036,6 128,1 0,0 

 

Укрепление материально-
технической базы 
организаций дошкольного 
образования 

Итого 
 

 3724,1 0,0 3314,5 409,6 0,0 

1.2.4 2021 7147,4 0,0 6790,0 357,4 0,0 

 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 1.2.4  
Расходы на поддержку 
муниципальных 
образований 
Ленинградской области по 
развитию общественной 
инфраструктуры 
муниципального значения 
в Ленинградской области 

Итого  7147,4 0,0 6790,0 357,4 0,0 

2021 6710,0 0,0 0,0 6710,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.5 Мероприятие 1.2.5 
Мероприятия по реновации 
организаций дошкольного 
образования 

Итого  6710,0 0,0 0,0 6710,0 0,0 
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2021 583,5 0,0 0,0 583,5 0,0 

2022 583,5 0,0 0,0 583,5 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

2023 583,5 0,0 0,0 583,5 0,0 

1.3 Основное мероприятие 1.3   
Содействие развитию 
дошкольного образования 

Итого  1750,5 0,0 0,0 1750,5 0,0 

2021 583,5 0,0 0,0 583,5 0,0 

2022 583,5 0,0 0,0 583,5 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

2023 583,5 0,0 0,0 583,5 0,0 

1.3.1 Мероприятие 1.3.1  
Развитие системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования 

Итого  1750,5 0,0 0,0 1750,5 0,0 

2021 17040,3 0,0 17040,3 0,0 0,0 

2022 17047,3 0,0 17047,3 0,0 0,0 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального 

района 2023 17047,3 0,0 17047,3 0,0 0,0 

1.4 Основное мероприятие 1.4   
Оказание социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 

Итого  51134,9 0,0 51134,9 0,0 0,0 

2021 17040,3 0,0 17040,3 0,00 0,0 1.4.1 Мероприятие 1.4.1 
Выплата компенсации 

Комитет образования 
администрации 

2022 17047,3 0,0 17047,3 0,0 0,0 
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Бокситогорского 
муниципального 

района 

2023 17047,3 0,0 17047,3 0,0 0,0 части родительской платы 
за присмотр и уход за 
ребенком в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования в 
Ленинградской области 

Итого  51134,9 0,0 51134,9 0,0 0,0 

2021 487390,1 0,0 369220,3 118169,8 0,0 

2022 504718,8 0,0 381809,0 122909,8 0,0 

2 Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального 

района 2023 471363,7 0,0 370478,6 100885,1 0,0 

 

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

Итого  1463472,6 0,0 1121507,9 341964,7 0,0 

2.1 2021 401442,0 0,0 314368,4 87073,6 0,0 

 2022 419237,1 0,0 332405,0 86832,1 0,0 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 406238,9 0,0 319136,0 87102,9 0,0 

 

Основное мероприятие 2.1  
Реализация 
общеобразовательных 
программ общего 
образования 

Итого  1226918,0 0,0 965909,4 261008,6 0,0 
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2021 87073,6 0,0 0,0 87073,6 0,00 2.1.1 

2022 86832,1 0,0 0,0 86832,1 0,0 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 87102,9 0,0 0,0 87102,9 0,0 

 

Мероприятие 2.1.1 
Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) 
муниципальных 
учреждений 

Итого  261008,6 0,0 0,0 261008,6 0,0 

2021 15166,5 0,0 15166,5 0,0 0,00 

2022 15166,5 0,0 15166,5 0,0 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Мероприятие 2.1.2 
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Итого  30333,0 0,0 30333,0 0,0 0,0 

2021 299201,9 0,0 299201,9 0,0 0,00 

2022 317238,5 0,0 317238,5 0,0 0,0 

2.1.3  
Мероприятие 2.1.3 
Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 

 
Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 

2023 319136,0 0,0 319136,0 0,0 0,0 
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программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

и бесплатного начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Итого  935576,4 0,0 935576,4 0,0 0,0 

2021 47603,2 0,0 23241,9 24361,3 0,00 

2022 47129,0 0,0 17786,2 29342,8 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 26622,1 0,0 19724,8 6897,3 0,0 

2.2 Основное мероприятие 2.2  
Развитие инфраструктуры 
общего образования 

Итого  121354,3 0,0 60752,9 60601,4 0,0 

2021 11975,1 0,0 0,0 11975,1 0,00 

2022 16670,1 0,0 0,0 16670,1 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 2585,0 0,0 0,0 2585,0 0,0 

2.2.1 Мероприятие 2.2.1 
Укрепление материально-
технической базы 

Итого  31230,2 0,0 0,0 31230,2 0,0 
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2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

2022 200,0 0,0 178,0 22,0 0,0 

МБОУ «СОШИ  
пос. Ефимовский» 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 Мероприятие 2.2.2 
Организация работы 
школьных лесничеств 

Итого  200,0 0,0 178,0 22,0 0,0 

2021 7304,0 0,0 6500,5 803,5 0,00 

2022 7304,0 0,0 6500,5 803,5 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 9704,0 0,0 8636,5 1067,5 0,0 

2.2.3 Мероприятие 2.2.3 
Укрепление  материально-
технической базы 
учреждений общего 
образования 

Итого  24312,0 0,0 21637,5 2674,5 0,0 

2021 5731,6 0,0 5445,0 286,6 0,00 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4 Мероприятие 2.2.4  
Расходы на поддержку 
муниципальных 
образований 
Ленинградской области по 
развитию общественной 
инфраструктуры 
муниципального значения 
в Ленинградской области 

Итого  5731,6 0,0 5445,0 286,6 0,0 
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2021 9900,0 0,0 0,0 9900,0 0,00 

2022 10474,4 0,0 0,0 10474,4 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 1874,4 0,0 0,0 1874,4 0,0 

2.2.5 Мероприятие 2.2.5 
Мероприятия по реновации 
организаций общего 
образования 

Итого  22248,8 0,0 0,0 22248,8 0,0 

2021 470,3 0,0 418,6 51,7 0,00 

2022 258,3 0,0 229,9 28,4 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 236,5 0,0 210,5 26,0 0,0 

2.2.6 Мероприятие 2.2.6 
Организация электронного 
и дистанционного 
обучения детей-инвалидов 

Итого  965,1 0,0 859,0 106,1 0,0 

2021 12222,2 0,0 10877,8 1344,4 0,00 

2022 12222,2 0,0 10877,8 1344,4 0,0 

2.2.7 Мероприятие 2.2.7 
Проведение капитального 
ремонта спортивных 
площадок (стадионов) 
общеобразовательных 
организаций 

 
Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

2023 12222,2 0,0 10877,8 1344,4 0,0 
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начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

Итого  36666,6 0,0 32633,4 4033,2 0,0 

2021 5140,1 0,0 0,0 5140,1 0,00 

2022 5140,1 0,0 0,0 5140,1 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 5140,1 0,0 0,0 5140,1 0,0 

2.3 Основное мероприятие 2.3  
Содействие развитию  
общего образования 

Итого  15420,3 0,0 0,0 15420,3 0,0 

2021 2046,7 0,0 0,0 2046,7 0,00 

2022 2046,7 0,0 0,0 2046,7 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 2046,7 0,0 0,0 2046,7 0,0 

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

Итого  6140,1 0,0 0,0 6140,1 0,0 
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2021 3093,4 0,0 0,0 3093,4 0,00 

2022 3093,4 0,0 0,0 3093,4 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 3093,4 0,0 0,0 3093,4 0,0 

2.3.2 Мероприятие 2.3.2 
Развитие системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования 

Итого  9280,2 0,0 0,0 9280,2 0,0 

2021 33054,8 0,0 31610,0 1444,8 0,00 

2022 33062,6 0,0 31617,8 1444,8 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 33062,6 0,0 31617,8 1444,8 0,0 

2.4 Основное мероприятие 2.4  
Оказание социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 

Итого  99180,0 0,0 94845,6 4334,4 0,0 

2021 1444,8 0,0 0,0 1444,8 0,00 

2022 1444,8 0,0 0,0 1444,8 0,0 

2.4.1 Мероприятие 2.4.1 
Реализация комплекса мер 
по организации работы по 
сбалансированному 
питанию детей 
Бокситогорского 
муниципального района 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 

2023 1444,8 0,0 0,0 1444,8 0,0 
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основного общего и 

среднего общего 
образования 

Итого  4334,4 0,0 0,0 4334,4 0,0 

2021 31610,0 0,0 31610,0 0,0 0,00 

2022 31617,8 0,0 31617,8 0,0 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 31617,8 0,0 31617,8 0,0 0,0 

2.4.2 Мероприятие 2.4.2 
Предоставление питания 
на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией 
компенсацией его 
стоимости) обучающимся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, а также в 
частных 
общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, 
расположенных 6на 
территории Ленинградской 
области 

Итого  94845,6 0,0 94845,6 0,0 0,0 

2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,00 НП Национальный проект 
"Образование" 

 
Муниципальные 

2022 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 
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образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

Итого  600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 

2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,00 

2022 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2023 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

2.5 Основное мероприятие 2.5 
Федеральный проект 
"Современная школа" 

Итого  600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 

2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,00 

2022 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

2.5.1 Мероприятие 2.5.1 
Обновление  материально-
технической базы для 
формирования у 
обучающихся современных 
естественнонаучных и 
технологических навыков 

 
Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

начального общего, 

2023 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 
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основного общего и 

среднего общего 
образования 

Итого  600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 

2021 136268,7 0,0 5126,2 131142,5 0,00 

2022 122919,8 0,0 2178,4 120741,4 0,0 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального 

района 2023 122919,8 0,0 2178,4 120741,4 0,0 

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

Итого  382108,3 0,0 9483,0 372625,3 0,0 

2021 120044,0 0,0 0,0 120044,0 0,00 

2022 120044,0 0,0 0,0 120044,0 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2023 120044,0 0,0 0,0 120044,0 0,0 

3.1 Основное мероприятие 3.1  
Реализация программ 
дополнительного 
образования 

Итого  360132,0 0,0 0,0 360132,0 0,0 

2021 89409,5 0,0 0,0 89409,5 0,00 

2022 120044,0 0,0 0,0 120044,0 0,0 

3.1.1 Мероприятие 3.1.1 
Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) 
муниципальных 
учреждений 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2023 120044,0 0,0 0,0 120044,0 0,0 
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Итого  329497,5 0,0 0,0 329497,5 0,0 

2021 30634,5 0,0 0,0 30634,5 0,00 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2 Мероприятие 3.1.2  
Обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

Итого  30634,5 0,0 0,0 30634,5 0,0 

2021 14471,8 0,0 4223,3 10248,5 0,00 

2022 1170,7 0,0 873,3 297,4 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2023 1170,7 0,0 873,3 297,4 0,0 

3.2 Основное мероприятие 3.2  
Развитие инфраструктуры 
дополнительного 
образования 

Итого  16813,2 0,0 5969,9 10843,3 0,0 

2021 1660,0 0,0 0,0 1660,0 0,0 

2022 200,0 0,0 0,0 200,0 0,00 

3.2.1 Мероприятие 3.2.1 
Укрепление материально-
технической базы 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2023 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 
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Итого  2060,0 0,0 0,0 2060,0 0,0 

2021 980,5 0,0 873,3 107,2 0,0 

2022 970,7 0,0 873,3 97,4 0,00 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2023 970,7 0,0 873,3 97,4 0,0 

3.2.2 Мероприятие 3.2.2 
Укрепление материально-
технической базы 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Итого  2921,9 0,0 2619,9 302,0 0,0 

2021 3526,3 0,0 3350,0 176,3 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.3 Мероприятие 3.2.3 
Расходы на поддержку 
муниципальных 
образований 
Ленинградской области по 
развитию общественной 
инфраструктуры 
муниципального значения 
в Ленинградской области 

Итого  3526,3 0,0 3350,0 176,3 0,0 

2021 8305,0 0,0 0,0 8305,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

3.2.4 Мероприятие 3.2.4 
Мероприятия по реновации 
организаций 
дополнительного 
образования 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Итого  8305,0 0,0 0,0 8305,0 0,0 

2021 1752,9 0,0 902,9 850,0 0,0 

2022 1705,1 0,0 1305,1 400,0 0,00 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2023 1705,1 0,0 1305,1 400,0 0,0 

3.3 Основное мероприятие 3.3  
Содействие развитию 
дополнительного 
образования 

Итого  5163,1 0,0 3513,1 1650,0 0,0 

2021 902,9 0,0 902,9 0,0 0,0 

2022 1305,1 0,0 1305,1 0,0 0,00 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2023 1305,1 0,0 1305,1 0,0 0,0 

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

Итого  3513,1 0,0 3513,1 0,0 0,0 

2021 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0 

2022 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

3.3.2 Мероприятие 3.3.2 
Развитие системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2023 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 
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Итого  1650,0 0,0 0,0 1650,0 0,0 

2021 1080,5 0,0 249,2 831,3 0,0 

2022 1085,4 0,0 249,2 836,2 0,0 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального 

района 2023 1085,4 0,0 249,2 836,2 0,0 

4. Подпрограмма 4.  
Развитие кадрового 
потенциала системы 
образования 
Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области Итого  3251,3 0,0 747,6 2503,7 0,0 

2021 1080,5 0,0 249,2 831,3 0,0 

2022 1085,4 0,0 249,2 836,2 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
муниципальные 

учреждения, 
подведомственные 

Комитету 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 

2023 1085,4 0,0 249,2 836,2 0,0 

4.1 Основное мероприятие 4.1 
Содействие развитию 
кадрового потенциала 

Итого  3251,3 0,0 747,6 2503,7 0,0 

2021 800,5 0,0 0,0 800,5 0,0 

2022 805,4 0,0 0,0 805,4 0,0 

4.1.1 Мероприятие 4.1.1 
Развитие кадрового 
потенциала 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
муниципальные 

учреждения, 
подведомственные 

Комитету 
образования 

2023 805,4 0,0 0,0 805,4 0,0 
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администрации 

Бокситогорского 
муниципального 

района 

Итого  2411,3 0,0 0,0 2411,3 0,0 

2021 280,0 0,0 249,2 30,8 0,0 

2022 280,0 0,0 249,2 30,8 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
муниципальные 

учреждения, 
подведомственные 

Комитету 
образования 

администрации 
Бокситогорского 
муниципального 

района 

2023 280,0 0,0 249,2 30,8 0,0 

4.1.2 Мероприятие 4.1.2 
Развитие кадрового 
потенциала системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования 

Итого  840,0 0,0 747,6 92,4 0,0 

2021 6674,7 0,0 2913,8 3760,9 0,0 

2022 6674,7 0,0 2913,8 3760,9 0,0 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального 

района 2023 6674,8 0,0 2913,8 3761,0 0,0 

5. Подпрограмма 5. Развитие 
системы отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей, подростков и 
молодёжи Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области Итого  20024,2         0,0  8741,4 11282,8 0,0 

2021 6674,7 0,0 2913,8 3760,9 0,0 5.1  
Основное мероприятие 5.1 

 
Муниципальные 

2022 6674,7 0,0 2913,8 3760,9 0,0 
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образовательные 

организации, на базе 
которых в летний 

период 
функционируют 

летние 
оздоровительные 

лагеря с дневным и 
круглосуточным 

пребыванием детей 

2023 6674,8 0,0 2913,8 3761,0 0,0 Обеспечение отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей, подростков и 
молодежи 

Итого  20024,2 0,0 8741,4 11282,8 0,0 

2021 3437,5 0,0 0,0 3437,5 0,0 

2022 3437,5 0,0 0,0 3437,5 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, на базе 
которых в летний 

период 
функционируют 

летние 
оздоровительные 

лагеря с дневным и 
круглосуточным 

пребыванием детей 

2023 3437,6 0,0 0,0 3437,6 0,0 

5.1.1 Мероприятие 5.1.1 
Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков 

Итого  10312,6 0,0 0,0 10312,6 0,0 

2021 7,7 0,0 6,9 0,8 0,0 

2022 7,7 0,0 6,9 0,8 0,0 

5.1.2 Мероприятие 5.1.2 
Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков (С-
витаминизация) 

 
Муниципальные 
образовательные 

организации, на базе 
которых в летний 

период 

2023 7,7 0,0 6,9 0,8 0,0 
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функционируют 

летние 
оздоровительные 

лагеря с дневным и 
круглосуточным 

пребыванием детей 

Итого  23,1 0,0 20,7 2,4 0,0 

2021 3229,5 0,0 2906,9 322,6 0,0 

2022 3229,5 0,0 2906,9 322,6 0,0 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального 

района 2023 3229,5 0,0 2906,9 322,6 0,0 

5.1.3 Мероприятие 5.1.3 
Расходы по организации 
отдыха детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, в каникулярное 
время 

Итого  9688,5 0,0 8720,7 967,8 0,0 

2021 439,2 0,0 0,00 439,20 0,0 

2022 439,2 0,0 0,00 439,20 0,0 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального 

района 2023 439,2 0,0 0,00 439,20 0,0 

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

Итого  1317,6 0,0 0,0 1317,6 0,0 

2021 439,2 0,0 0,00 439,20 0,0 

2022 439,2 0,0 0,00 439,20 0,0 

6.1 Основное мероприятие 6.1 
Обеспечение контроля 
качества образования 

 
Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 

2023 439,2 0,0 0,00 439,20 0,0 
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программы общего 

образования 

Итого  1317,6 0,0 0,0 1317,6 0,0 

2021 439,2 0,0 0,00 439,20 0,0 

2022 439,2 0,0 0,0 439,2 0,0 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы общего 

образования 

2023 439,2 0,0 0,0 439,2 0,0 

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

Итого  1317,6 0,0 0,0 1317,6 0,0 

2021 29099,9 0,0 0,00 29099,90 0,0 

2022 29095,1 0,0 0,00 29095,10 0,0 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального 

района 2023 29095,1 0,0 0,00 29095,10 0,0 

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

Итого  87290,1 0,0 0,0 87290,1 0,0 

2021 29099,9 0,0 0,00 29099,90 0,0 

2022 29095,1 0,0 0,00 29095,10 0,0 

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

 
Муниципальные 

учреждения, 
подведомственные 

Комитету 
образования 

администрации 
Бокситогорского 

2023 29095,1 0,0 0,00 29095,10 0,0 
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муниципального 

района 

Итого  87290,1 0,0 0,0 87290,1 0,0 

2021 29099,9 0,0 0,00 29099,90 0,0 

2022 29095,1 0,0 0,0 29095,1 0,0 

Муниципальные 
учреждения, 

подведомственные 
Комитету 

образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального 

района 

2023 29095,1 0,0 0,0 29095,1 0,0 

7.1.1 Мероприятие 7.1.1 
Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) 
муниципальных 
учреждений 

Итого  87290,1 0,0 0,0 29095,1 0,0 
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Таблица 7 
Перечень объектов муниципальной программы (подпрограммы) Бокситогорского муниципального района  

«Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области» на 2021-2023 годы  
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 
 

Сметная стоимость 
(тыс. рублей) 

Финансо-
вый год 

Планируемые источники финансирования (тыс. 
рублей) 

№  
п/п 

Наименование и 
местонахождение 
стройки (объекта), 

проектная мощность 

Сроки 
строи-

тельства 
(реконст-
рукции) 
(годы) 

Информация о 
состоянии 
проектно-

сметной доку-
ментации (№ 

заключения/стад
ия разработки) 

в ценах, 
утверж-

денных в 
ПСД 

в ценах года 
включения 
объекта в 
перечень 

 Всего Феде-
раль-
ный 

бюджет 

Област-
ной 

бюджет 

Мест-
ный 

бюджет 

Про-
чие 

источ-
ники 

Бюджето-
получатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 

2021 15111,0 0,0 0,0 15111,0 0,0 админист-
рация 

Боксито-
горского 
муници-
пального 
района 

1.1 Реконструкция школы на 
115 мест с размещением 
МКДОУ "Заборьевский 
детский сад" на 2 группы 
(35 детей), пос. Заборье 
Бокситогорского района 
по адресу: 
Ленинградская область, 
Бокситогорский 
муниципальный район, 
Лидское сельское 
поселение, пос. Заборье, 
ул. Школьная, д.24 

2021-2022 Заключение  
ГАУ "Леноблгос-

экспертиза"  
от 19.05.2017  

№ 47-1-1-3-0148-
17 
 

от 19.06.2017 
№ 47-1-7-0716-17  

 

282 798,61 
(в ценах 1 
кв. 2017 г.) 

334 012,00 

2022 9,4 0,0 0,0 9,4 0,0  

1.2 Всего по муниципальной 
программе 

     15120,4 0,0 0,0 15120,4   

 


