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ПАСПОРТ 
муниципальной программы Бокситогорского муниципального района  

"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе  
Ленинградской области"  

 
Сроки реализации 
муниципальной программы 

2022-2024 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Комитет образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

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 

Цель муниципальной 
программы 

Повышение доступности и обеспечение качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики района, региона и страны в целом, 
современным требованиям общества, ориентированного на 
всестороннее полноценное развитие личности, в соответствии с 
национальными целями и стратегическими задачами развития 
Российской Федерации 

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 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 
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образования Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области. 
 
7. Совершенствование деятельности организаций, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области. 

100 % детей в возрасте от 1 до 7 лет охвачены услугами 
дошкольного образования (от числа детей данного возраста, 
нуждающихся в этой услуге) соответствующими современным 
требованиям, в том числе к материально-технической базе 

100% детей и молодежи в возрасте 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
получают образование по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях  

79,5 % детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на 
территории района, охвачены программами 
дополнительного образования, в том числе 35 % охвачены 
системой персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

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

Численность детей, подростков и молодёжи от 6,5 до 18 лет 
(включительно), зарегистрированных на территории района, 
охваченных организованными формами оздоровления (в общей 
численности детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет (включительно), 
зарегистрированных на территории района), сохранится на 
уровне 55,4 %  

Индекс механизмов управления качеством образования в 
муниципальном районе, определяющий степень 
сформированности и эффективность функционирования 
механизмов управления качеством образования, составляет не 
менее 80 %. 

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы 

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 % 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

Федеральный проект "Современная школа" Национального 
проекта "Образование"; 
Федеральный проект "Успех каждого ребёнка" Национального 
проекта "Образование"; 
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 
Национального проекта "Образование" 
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Финансовое обеспечение 
муниципальной программы - 
всего, в том числе по годам 
реализации 

Всего 3 815 703,3  тыс. руб., в том числе: 
2022 год - 1 354 118,7 тыс. руб.; 
2023 год - 1 254 396,1 тыс. руб.;   
2024 год - 1 207 188,5 тыс. руб.   

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы  

реализации муниципальной программы 
Система образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 

настоящее время представлена 31 образовательной организацией и 3-мя учреждениями, 
осуществляющими обслуживание образовательных организаций. 
    Система дошкольного образования района включает в себя 12 муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и 6 дошкольных групп на селе, которые посещают 2029 ребёнка 
в  возрасте от 1 до 7 лет. В связи с уменьшением численности детей дошкольного возраста в 
летний и осенний период закрыто по 1-й дошкольной группе в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 1" города 
Пикалёво (в пос. Совхозный) и Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 
"Подборовская основная общеобразовательная школа". С 11 октября 2021 года начата 
процедура реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад № 3 комбинированного вида" города Пикалёво путём присоединения 
к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
комбинированного вида № 9" города Пикалёво, сопровождающаяся закрытием здания по 
адресу: г. Пикалёво, ул. Комсомольская, д. 3. Следует отметить, что численность 
воспитанников дошкольных учреждений ежегодно уменьшается. Главная причина – снижение 
рождаемости. Процесс оптимизации сети будет продолжен. 
    Сегодня в системе дошкольного образования района решена важнейшая проблема – 
обеспечение всех нуждающихся местами в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования. С целью обеспечения открытости процесса 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций и равных 
возможностей, вся процедура постановки на учёт, комплектования и зачисления детей 
осуществляется через АИС "Электронный детский сад". 
    В системе образования Бокситогорского района функционируют 12 общеобразовательных 
организаций, в которых в 2021/2022 учебном году обучается 4343 человека. 
    Начатые в 2019 и продолженные в 2020-2021 годах мероприятия по реализации федеральных 
проектов национального проекта "Образование" способствуют улучшению уровня 
материально-технической оснащенности школ, сокращению различий между сельскими и 
городскими школами, что в свою очередь обеспечивает доступность и качество общего 
образования, соответствующего современным потребностями общества и каждого гражданина.  
Развивается система выявления, поддержки и последовательного сопровождения одарённых 
детей. 
   Система дополнительного образования представлена 6 учреждениями различных 
направленностей, реализующих общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Все 
учреждения внесены в ЕИС "Навигатор дополнительного образования". По состоянию на             
30 декабря 2021 года охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 
составил 74,5 %. Системой персонифицированного финансирования охвачены 35 % 
обучающихся. 
    Необходимо отметить, что в 2021 году лицензию на осуществление образовательной 
деятельности получила ИП Шилкова С.А. (Центр иностранных языков "Inspiration"), что 
позволит увеличить охват программами дополнительного образования.  
    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 



 5 

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.  
    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. 
     В целях решения задачи по развитию системы оздоровления, отдыха и занятости детей, 
подростков и молодёжи в районе создана, функционирует сеть летних оздоровительных 
лагерей, различных форм занятости и оздоровления детей, подростков и молодёжи.  

 В связи с сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции 
летом 2021 года на территории Бокситогорского района была организована работа лагерей с 
дневным пребыванием в сокращённом количестве. В первую смену отдохнули 235 человек, из 
них за частичную оплату – 145 человек, бесплатно – 90 человек. Во вторую смену - 165 
человек, из них за частичную оплату – 115 человек, бесплатно –50 человек. 
     В целях организации занятости детей и подростков на базах образовательных организаций 
дополнительного образования было организовано обучение детей по краткосрочным 
дополнительным общеразвивающим программам различных направленностей. Такой формой 
занятости удалось охватить более 330 человек, в том числе и детей из малообеспеченных, 
социально-незащищенных семей, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
      В Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области  совершенствуется 
система оценки качества образования. Результаты государственной итоговой аттестации 
подтверждают стабильный системный результат образовательного процесса в районе.  
Средний тестовый балл по русскому языку – 72,48,  по математике (профильный уровень) – 
45,31. 
    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 проблемами, существующими в системе образования района, являются 
следующие: 
    не во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования, условия осуществления деятельности в полной мере отвечают требованиям 
безопасности и современности. Не в полной мере организованы условия для удовлетворения 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
    Нет 100 %-го уровня 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. 
    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. 
    Дефицит педагогических кадров, особенно ощущаемый в общеобразовательных 
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организациях. Преобладание в коллективах педагогов пенсионного возраста.  
    Современная, быстро меняющаяся система образования требует своевременного повышения 
квалификации управленческого и педагогического персонала, основанного на  единых 
профессиональных умениях, но адресно отвечающего на персональные запросы педагогов и 
школ. 
 
    Необходимость развития инфраструктуры образовательных организаций для обеспечения 
современных условий отдыха и оздоровления детей. 
     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. 
    Недостаточность информирования участников образовательного процесса, общественности 
по вопросам развития системы образования. 
    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. 
    Решению обозначенных проблем будут способствовать такие мероприятия и действия как: 
    реализация мероприятий федеральных проектов национального проекта "Образование". 
    Создание необходимых материально-технических условий, обеспечение 
высококвалифицированными педагогическими кадрами, способствующих решению задач по 
доступности и качеству общего и дополнительного образования, а также 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. 
    Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
    Повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования, в 
том числе через развитие научно-технического направления. 
    Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки 
управленческого и педагогического корпуса, обновление корпуса педагогов. 
    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. 
     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. 
     Более качественное осуществление финансово-бухгалтерского, хозяйственно-
эксплуатационного обслуживания образовательных организаций и осуществление 
качественной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и 
их родителям (законным представителям), педагогам, повышение компетентности родителей в 
вопросах воспитания и развития детей. 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы 

    Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере "Образование" определяются общими 
тенденциями развития данной отрасли на территории Российской Федерации в соответствии с 
нормативными правовыми актами, в том числе: 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"; 
 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 
3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий   

 Достижение цели и задач муниципальной программы осуществляется через: 
1. Реализацию федеральных проектов национального проекта "Образование": 

   "Современная школа";  
   "Успех каждого ребёнка"; 
   "Цифровая образовательная среда". 

В составе проектов предусмотрено создание до 2024 года в 8-ми муниципальных 
общеобразовательных организациях Бокситогорского района центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", ремонт спортивных 
залов в 2-х школах, а также создание современной цифровой образовательной среды 
(приобретение современного высокотехнологичного компьютерного оборудования) в 6-ти 
школах района. 

2.  Федеральные проекты, не входящие в национальные проекты: 
"Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи". 

    В составе проекта предусмотрен капитальный ремонт Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" города 
Пикалёво им. А.П. Румянцева через реализацию мероприятий по модернизации школьных 
систем образования. 

3.  Мероприятия, направленные на достижение целей проектов: 
на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка": 

    в составе мероприятия предусмотрено проведение капитального ремонта спортивных 
площадок в 3-х школах; 
    на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости": 

в составе мероприятия предусмотрено завершение реконструкции здания муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения "Заборьевская средняя общеобразовательная 
школа". 
4. Реализацию комплексов процессных мероприятий: 

"Обеспечение реализации программ дошкольного образования"; 
"Обеспечение реализации программ общего образования"; 
"Обеспечение реализации программ дополнительного образования"; 
"Развитие кадрового потенциала"; 
"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи"; 
"Развитие системы оценки и контроля качества образования"; 
"Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере  образования 

Бокситогорского муниципального района". 
В составе процессных мероприятий предусмотрено: 
обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования, в том числе укрепление материально-технической базы и 
выполнение показателей по заработной плате педагогических работников; 

обеспечение развития конкурсного движения педагогических работников, повышение их 
квалификации; 

осуществление деятельности летних оздоровительных лагерей с учётом охвата детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение объективности процедур оценки качества образования, развития 
государственно-общественного управления образованием; 

обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
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образования, в том числе развитие их материально-технической базы. 
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Таблица 1 

 
Сведения о показателях  (индикаторах) муниципальной программы и их значения  

 
Значения показателей (индикаторов) <1> № 

п/п 
Наименование показателя (индикатор) Ед.  

измерения 
Базовый  
период 

(2021 год) <2> 

Первый год 
реализации 

2022 год 

Второй год 
реализации 

2023 год 

Третий год 
реализации 

2024 год 

Удельный вес 
показателей 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Муниципальная программа "Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области"  
на 2022-2024 годы 

 

1. Количество созданных центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей 

шт. 1 2 2 0 0,05 

2. Количество школ, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых 
отремонтированы спортивные залы 

шт. 0 0 1 1 0,05 

3. Количество школ, создавших целевую модель 
цифровой образовательной среды  

шт. 0 0 3 0 0,05 

4. Количество школ, в которых проведён капитальный 
ремонт 

шт. 0 0 1 0 0,05 

5. Количество построенных (капитально 
отремонтированных) спортивных площадок 
(стадионов) общеобразовательных организаций 
соответствующих современным требованиям 

шт. 0 1 1 1 0,05 

6. Количество созданных мест для получения детьми в 
возрасте от 1 года до 7 лет качественного 
дошкольного образования 

шт. 0 0 35 0 0,05 

7. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
получающих качественное образование по 
программам дошкольного образования в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 

% 100 100 100 100 0,05 
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дошкольного образования 

8. Соотношение заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
района 

% 100,0 100,6 100,7 100,7 0,05 

9. Доля обучающихся в образовательных организациях 
общего образования, обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами общего образования в условиях, 
отвечающих современным требованиям 

% 94,5 100 100 100 0,05 

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

% 113,6 111,8 107,0 107,0 0,05 

11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей,  в том числе 
технической направленности 

% 74,5 78,5 79 79 0,05 

12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
системой персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей 

% 35 35 35 35 0,05 

13. Соотношение заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций района 

% 100,2 100,0 100,0 100,0 0,05 

14. Доля образовательных организаций, 
укомплектованных высококвалифицированными 
педагогическими кадрами  

% 100 100 100 100 0,05 

15. 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 

% 100 100 100 100 0,05 
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работников организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей    
 

16. Доля детей, подростков и молодёжи от 6,5 до 18 лет 
(включительно), зарегистрированных на территории 
района, охваченных организованными формами 
оздоровления, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

% 54,9 55,4 55,4 55,4 0,05 

17. Количество летних оздоровительных лагерей, 
функционирующих в летний период  на базе 
муниципальных учреждений, принимающих детей и 
подростков в летний период 

шт. 10 15 17 20 0,05 

18. Доля выпускников 11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, успешно 
прошедших государственную итоговую аттестацию 
и получивших аттестаты о среднем общем 
образовании 

% 93,6 100 100 100 0,05 

19. Доля выпускников 9 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, успешно 
прошедших государственную итоговую аттестацию 
и получивших аттестаты об основном общем 
образовании 

% 99,5 100 100 100 0,05 

20. Доля образовательных организаций, пользующихся 
услугами, муниципальных учреждений, 
предоставляющих услуги в сфере  образования 
Бокситогорского муниципального района 

% 100 100 100 100 0,05 

Сумма удельных весов показателей 1 
 
<1> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет. 
<2> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. Плановое значение не указывается. При корректировке муниципальной программы 

указываются данные за год, предшествующий первому году реализации программы. 
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Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 
о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Временная 
характеристика  

<1> 

Алгоритм формирования/пункт  
Федерального плана статистических 

работ  
<2> 

Срок 
предоставления 

отчётности  

Ответственный 
за сбор данных 
по показателю  

<3> 

Реквизиты 
акта  
<4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество созданных центров 
образования естественнонаучной и 
технологической направленностей 

шт. 1 раз в год Фактическое  
значение показателя 

декабрь Комитет 
образования 

администрации 

 

2. Количество школ, расположенных в 
сельской местности и малых городах, в 
которых отремонтированы спортивные 

залы 

шт. 1 раз в год Фактическое  
значение показателя 

декабрь  
2023, 2024 гг. 

Комитет 
образования 

администрации 

 

3. Количество школ, создавших целевую 
модель цифровой образовательной среды  

шт. 1 раз в год Фактическое  
значение показателя 

декабрь Комитет 
образования 

администрации 

 

4. Количество школ, в которых проведён 
капитальный ремонт 

шт. 1 раз в год Фактическое  
значение показателя 

декабрь  
2023 г. 

Комитет 
образования 

администрации 

 

5. Количество построенных (капитально 
отремонтированных) спортивных 

площадок (стадионов) 
общеобразовательных организаций 

соответствующих современным 
требованиям 

шт. 1 раз в год Фактическое  
значение показателя 

декабрь  Комитет 
образования 

администрации 

 

6. Количество созданных мест для получения шт. 1 раз в год Фактическое  сентябрь Комитет  
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детьми в возрасте от 1 года до 7 лет 

качественного дошкольного образования 
значение показателя  2023 г. образования 

администрации 

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

соответствии с требованиями 
федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 
образования 

% 1 раз в год А/В* 100%, где: 
А - численность детей дошкольного 

возраста, получающих образование по 
программам дошкольного 

образования в соответствии с 
требованиями федерального 

государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования; 

  В - численность детей дошкольного 
возраста, нуждающихся в этой услуге 

декабрь Комитет 
образования 

администрации 

 

8. Соотношение заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней 

заработной плате в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

района 

% ежеквартально А/В *100%, где: 
А - отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 
работников дошкольных 

образовательных организаций 
В - средняя заработная плата в 

муниципальных 
общеобразовательных организациях 

района 

апрель 
июль 

октябрь 
январь 

МКУ МФЦ  

9. Доля обучающихся в образовательных 
организациях общего образования, 

обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 
образования в условиях, отвечающих 

современным требованиям 

% 1 раз в год А/В* 100%, где: 
А - численность обучающихся 

образовательных организаций общего 
образования, обучающихся в 

соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными 

стандартами 
  В - общая численность обучающихся 
в общеобразовательных организациях 

сентябрь Комитет 
образования 

администрации 

 

10. Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 
среднемесячному доходу от трудовой 

% ежеквартально А/В *100%, где: 
А - отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных 

апрель 
июль 

октябрь 
январь 

МКУ МФЦ  
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деятельности в Ленинградской области организаций 

В - среднемесячный доход от 
трудовой деятельности в 
Ленинградской области 

11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных образовательными 

программами  
дополнительного образования детей, в 

том числе технической направленности  

% 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 том числе технической 

направленности; 
В - общая численность детей и 
молодежи данной категории 

январь Комитет 
образования 

администраци
и 

 

12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных системой 

персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования детей 

% 1 раз в год А/В *100%, где: 
А - численность детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
системой персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей    

В - общая численность детей и 
молодежи данной категории, 

охваченных программами 
дополнительного образования 

январь Комитет 
образования 

администраци
и 

 

13. Соотношение заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей к средней заработной плате учителей 

муниципальных общеобразовательных 
организаций района 

% ежеквартально А/В * 100%, где: 
А - отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 
работников дополнительного 

образования  
В - средняя заработная плата учителей 

муниципальных 
общеобразовательных организаций 

района 

апрель 
июль 

октябрь 
январь 

МКУ МФЦ  

14. Доля образовательных организаций, 
укомплектованных 

% 1 раз в год А/В* 100%, где: 
А - численность образовательных 

январь Комитет 
образования 
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высококвалифицированными 

педагогическими кадрами  
организаций, укомплектованных 

квалифицированным педагогическим 
персоналом 

В - общая численность 
образовательных организаций 

администрации 

15. 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    

% 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 (или) 
профессиональную переподготовку 

В - общая численность руководящих и 
педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 
дополнительного образования  

январь Комитет 
образования 

администрации 

 

16. Доля детей, подростков и молодёжи от 6,5 
до 18 лет (включительно), 

зарегистрированных на территории 
района, охваченных организованными 

формами оздоровления, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

% 1 раз в год А/В* 100%, где: 
А - численность детей от 6,5 до 18 лет 
Бокситогорского района, охваченных 

организованными формами  
оздоровления; 

В - численность детей от 6,5 до 18 лет 
Бокситогорского района 

 

сентябрь Комитет 
образования 

администрации 

 

17. Количество летних оздоровительных 
лагерей, функционирующих в летний 

период  на базе муниципальных 
учреждений, принимающих детей и 

подростков в летний период 

шт. 1 раз в год Фактическое  
значение показателя 

сентябрь Комитет 
образования 

администрации 

 

18. Доля выпускников 11 классов 
муниципальных общеобразовательных 

организаций, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию и 

% 1 раз в год А/В* 100%, где: 
А - численность выпускников 11 

классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, 

октябрь Комитет 
образования 

администрации 
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получивших аттестаты о среднем общем 

образовании 
успешно прошедших 

государственную итоговую 
аттестацию и получивших аттестаты о 

среднем общем образовании; 
В - численность выпускников 11 

классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 

19. Доля выпускников 9 классов 
муниципальных общеобразовательных 

организаций, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию и 

получивших аттестаты об основном общем 
образовании 

% 1 раз в год А/В* 100%, где: 
А - численность выпускников 9 

классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, 

успешно прошедших 
государственную итоговую 

аттестацию и получивших аттестаты 
об основном общем образовании; 
В - численность выпускников 9 

классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 

октябрь Комитет 
образования 

администрации 

 

20. Доля образовательных организаций, 
пользующихся услугами, муниципальных 
учреждений, предоставляющих услуги в 

сфере  образования Бокситогорского 
муниципального района 

% 1 раз в год А/В* 100%, где: 
А - численность образовательных 

организаций, пользующихся 
услугами, муниципальных 

учреждений, предоставляющих 
услуги в сфере  образования; 

В - общее количество 
образовательных организаций 

январь Комитет 
образования 

администрации 

 

 
<1> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период; ежегодно, ежеквартально, ежемесячно). 
<2> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. 

Для показателей, включенных в Федеральный план статистических работ, указывается пункт плана. 
<3> Указывается структурное подразделение Администрации, орган исполнительной власти Ленинградской области, федеральный орган исполнительной власти, иная 

организация, ответственная за формирование отчетных данных по показателю. 
<4> Указываются реквизиты акта, утвердившего методику расчета показателя, при наличии. 
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Таблица 4 

 
План  реализации муниципальной программы 

 
Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) Наименование муниципальной 

программы, структурных 
элементов, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник  

Годы 
реализации 

Всего Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Бюджеты 
поселений  

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2022 1 354 118,7       864 050,3        490 068,4   0,0 0,0 

2023 1 254 396,1       831 401,0        422 995,1   0,0 0,0 

"Современное образование в 
Бокситогорском муниципальном 
районе Ленинградской области" 
на 2022-2024 годы 
 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального района 2024 1207188,5       797 191,7        409 996,8   0,0 0,0 

Итого 3 815 703,3     2 492 643,0   1 323 060,3   0,0 0,0 

2022         3 503,8          3 118,4              385,4   0,0 0,0 

2023          3 503,3          3 117,9              385,4   0,0 0,0 

Федеральный проект 1 
"Современная школа" 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024 6 703,4 5 966,0 737,4 0,0 0,0 

Итого 13 710,5 12 202,3 1 508,2 0,0 0,0 

2022         3 503,8          3 118,4              385,4   0,0  Мероприятие проекта 1.1 
Создание и обеспечение 

Муниципальные 
образовательные 

2023          3 503,3           3 117,9              385,4   0,0 0,0 
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функционирования центров 
образования естественно-научной 
и технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024 6 703,4 5 966,0 737,4 0,0 0,0 

Итого 13 710,5 12 202,3 1 508,2 0,0 0,0 

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

2023 225,0 200,3 24,7 0,0 0,0 

Федеральный проект  2  
"Успех каждого ребёнка" 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024 118,7 105,7 13,0 0,0 0,0 

Итого 343,7 306,0 37,7 0,0 0,0 

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

2023 225,0 200,3 24,7 0,0 0,0 

 

Мероприятие проекта 2.1 Создание 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024 118,7 105,7 13,0 0,0 0,0 

Итого 343,7 306,0 37,7 0,0 0,0 

Федеральный проект  3 "Цифровая Муниципальные 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2023 5 267,0 4 687,6 579,4 0,0 0,0 образовательная среда" образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024 5 285,5 4  704,1 581,4 0,0 0,0 

Итого 10 552,5 9 391,7 1 160,8 0,0 0,0 

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

2023 5 267,0 4 687,6 579,4 0,0 0,0 

Мероприятие проекта 3.1 
Обеспечение образовательных 
организаций материально-
технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024 5 285,5 4 704,1 581,4 0,0 0,0 

Итого 10 552,5 9 391,7 1 160,8 0,0 0,0 

2022 83 890,6         74 662,6           9 228,0   0,0 0,0 

2023 36 130,8         32 156,4           3 974,4   0,0 0,0 

 

Федеральный проект, не входящий 
в национальный проект 
"Создание условий для обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи" 

 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4" города 
Пикалёво им. А.П. 

Румянцева 

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

Итого 120 021,4        106 819,0          13 202,4   0,0 0,0 

Мероприятие проекта  Муниципальное 2022 83 890,6 74 662,6 9 228,0 0,0 0,0 
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2023 36 130,8 32 156,4 3 974,4 0,0 0,0 модернизации школьных систем 

образования 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4" города 
Пикалёво им. А.П. 

Румянцева 

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

Итого 120 021,4        106 819,0          13 202,4   0,0 0,0 

2022 137 540,7       126 170,8         11 369,9   0,0 0,0 

2023 137 695,2       126 312,8         11 382,4   0,0 0,0 

Мероприятия, направленные на 
достижение целей проектов 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного, 
начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

2024 111 748,3         99 457,4         12 290,9   0,0 0,0 

Итого 386 984,2        351 941,0          35 043,2   0,0 0,0 

2022       12 222,2        10 877,8           1 344,4   0,0 0,0 

2023        12 222,2        10 877,8           1 344,4   0,0 0,0 

Мероприятия, направленные на 
достижение цели  
Федерального проекта  "Успех 
каждого ребенка" 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024        12 235,0        10 890,6           1 344,4   0,0 0,0 

Итого        36 679,4         32 646,2            4 033,2   0,0 0,0 
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2022       12 222,2        10 877,8            1 344,4   0,0 0,0 

2023        12 222,2         10 877,8            1 344,4   0,0 0,0 

 

Мероприятие  
Проведение капитального ремонта 
спортивных площадок (стадионов) 
общеобразовательных организаций 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024        12 235,0         10 890,6            1 344,4   0,0 0,0 

Итого        36 679,4         32 646,2            4 033,2   0,0 0,0 

2022 125 318,5       115 293,0         10 025,5   0,0 0,0 

2023 125 473,0       115 435,0         10 038,0   0,0 0,0 

Мероприятия, направленные на 
достижение цели 
 Федерального проекта  
"Содействие занятости" 

Администрация 
Бокситогорского 

муниципального района,  
Комитет образования, 
МКОУ "Заборьевская 

СОШ" 

2024 99 513,3         88 566,8         10 946,5   0,0 0,0 

Итого 350 304,8        319 294,8          31 010,0   0,0 0,0 

2022 125 318,5 115 293,0 10 025,5 0,0 0,0 

2023 125 473,0 115 435,0 10 038,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
Строительство, реконструкция и 
приобретение объектов для 
организации дошкольного 
образования 

Администрация 
Бокситогорского 

муниципального района,  
Комитет образования, 
МКОУ "Заборьевская 

СОШ" 

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

Итого 250 791,5 230 728,0 20 063,5 0,0 0,0 

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

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

Субсидия на реновация 
дошкольных образовательных 
организаций 

 

Администрация 
Бокситогорского 

муниципального района,  
Комитет образования, 
МБДОУ "Ефимовский 

детский сад 

2024 99 513,3 88 566,8 10 946,5 0,0 0,0 
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комбинированного 

вида" 

Итого 99 513,3 88 566,8 10 946,5 0,0 0,0 

2022 1 129 183,6 660 098,5 469 085,1 0,0 0,0 

2023 1 071 574,8 664 926,0 406 648,8 0,0 0,0 

Комплексы процессных 
мероприятий 

 

2024 1 083 332,6 686 958,5 396 374,1 0,0 0,0 

Итого 3 284 091,0 2 011 983,0 1 272 108,0 0,0 0,0 

2022 384 140,9 260 091,2 124 049,7 0,0 0,0 

2023 358 663,9 260 109,8 98 554,1 0,0 0,0 

Комплекс процессных 
мероприятий 1  
Обеспечение реализации программ 
дошкольного образования 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального района 2024 374 742,9 267 455,5 107 287,4 0,0 0,0 

Итого 1 117 547,7 787 656,5 329 891,2 0,0 0,0 

2022     104 124,4    0,0      104 124,4   0,0 0,0 

2023        97 206,1    0,0        97 206,1   0,0 0,0 

Мероприятие 1.1  
Обеспечение деятельности (услуги, 
работы) муниципальных 
учреждений 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

2024      106 889,4    0,0      106 889,4   0,0 0,0 

Итого      308 219,9   0,0      308 219,9   0,0 0,0 

2022 19 028,9  0,0 19028,9 0,0 0,0 

2023 1 241,0  0,0 1 241,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2  
Укрепление материально-
технической базы 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

2024 30,0  0,0 30,0 0,0 0,0 
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дошкольного 
образования 

Итого 20 299,9 0,0 20 299,9 0,0 0,0 

2022            291,0   0,0             291,0   0,0 0,0 

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

Мероприятие 1.3  
Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

2024            261,0   0,0             261,0   0,0 0,0 

Итого            552,0                   0,0                552,0   0,0 0,0 

2022          9 969,1          9 470,7              498,4   0,0 0,0 

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

Мероприятие 1.4  
Расходы на поддержку развития 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

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

Итого          9 969,1           9 470,7              498,4   0,0 0,0 

2022 237 232,4 237 232,4 0,0 0,0 0,0 

2023 246 721,7 246 721,7 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 1.5  
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных 
общеобразовательных 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

2024 254 067,4 254 067,4 0,0 0,0 0,0 
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организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

Итого 738 021,5 738 021,5 0,0 0,0 0,0 

2022       12 522,2         12 522,2   0,0 0,0 0,0 

2023        12 522,2         12 522,2   0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.6 
Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

2024        12 522,2         12 522,2   0,0 0,0 0,0 

Итого        37 566,6         37 566,6   0,0 0,0 0,0 

2022 972,9 865,9 107,0 0,0 0,0 

2023 972,9 865,9 107,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.7 
Укрепление материально-
технической базы организаций 
дошкольного образования  

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

 

2024 972,9 865,9 107,0 0,0 0,0 

Итого 2918,7 2597,7 321,0 0,0 0,0 

2022 561 702,8 393 657,0 168 045,8 0,0 0,0 Комплекс процессных 
мероприятий 2  

 

Комитет образования 
администрации 2023 517787,0 400 830,8 116 956,2 0,0 0,0 



 25 
Обеспечение реализации программ 
общего образования 

Бокситогорского 
муниципального района 

 

2024 527 808,5 415 517,6 112 290,9 0,0 0,0 

Итого 1 607 298,3 1 210 005,4 397 292,9 0,0 0,0 

2022     103 609,3   0,0       103 609,3   0,0 0,0 

2023        97 438,5   0,0         97 438,5   0,0 0,0 

 

Мероприятие 2.1  
Обеспечение деятельности (услуги, 
работы) муниципальных 
учреждений 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024      108 543,2   0,0       108 543,2   0,0 0,0 

Итого      309 591,0   0,0          309 591,0   0,0 0,0 

2022 56 789,8 0,0  56 789,8 0,0 0,0 

2023 16 203,4 0,0  16 203,4 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2  
Укрепление материально-
технической базы 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

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

Итого 72 993,2 0,0 72 993,2 0,0 0,0 

2022 2 761,7 0,0 2 761,7 0,0 0,0 

2023 1 390,0 0,0 1 390,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3 
Проведение и участие в районных, 
областных и межрегиональных 
мероприятиях 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

2024 2 006,0 0,0 2 006,0 0,0 0,0 
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общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 
 

Итого 61 57,7 0,0 61 57,7 0,0 0,0 

2022 2 834,7 0,0 2 834,7 0,0 0,0 

2023 206,9 0,0 206,9 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4 
Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Итого 3 066,6 0,0 3 066,6 0,0 0,0 

2022         1 278,6    0,0          1 278,6   0,0 0,0 

2023          1 278,6    0,0          1 278,6   0,0 0,0 

Мероприятие 2.5  
Реализация комплекса мер по 
организации работы по 
сбалансированному питанию детей 
Бокситогорского муниципального 
района 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024          1 278,6    0,0          1 278,6   0,0 0,0 

Итого          3 835,8    0,0  3 835,8   0,0 0,0 

2022 14 804,8 14 804,8 0,0 0,0 0,0 
 

2023 14 804,8 14 804,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.6 
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 2024 15 427,3 15 427,3 0,0 0,0 0,0 
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муниципальных 
общеобразовательных организаций 

программы начального 
общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 
 

Итого 45 036,9 45 036,9 0,0 0,0 0,0 

2022      330 809,3       330 809,3   0,0 0,0 0,0 

2023      344 041,7       344 041,7   0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 2.7   
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обуче-
ния (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) общеобра-
зовательных организациях 
 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024      357 803,4       357 803,4   0,0 0,0 0,0 

Итого   1 032 654,4    1 032 654,4   0,0 0,0 0,0 

2022            254,9             226,9                28,0   0,0 0,0 

2023              54,9               48,9                  6,0   0,0 0,0 

Мероприятие 2.8  
Организация электронного и 
дистанционного обучения детей-
инвалидов 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 2024              48,0               42,7                  5,3   0,0 0,0 
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образовательные 

программы начального 
общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 
 

Итого            357,8              318,5                39,3   0,0 0,0 

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

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

 

Мероприятие 2.9  
Организация  работы школьных 
лесничеств 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

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

Итого            200,0              178,0                22,0   0,0 0,0 

2022          5 777,3          5 488,4              288,9   0,0 0,0 

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

Мероприятие 2.10   
Расходы на поддержку развития 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

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

Итого          5 777,3           5 488,4              288,9   0,0 0,0 

2022 20 770,2 20 770,2 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 2.11  
Организация бесплатного горячего 

 

Муниципальные 
образовательные 2023 21 210,4 21 210,4 0,0 0,0 0,0 
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питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 
 

2024 21 806,1 21 806,1 0,0 0,0 0,0 

Итого 63 786,7 63 786,7 0,0 0,0 0,0 

2022 6 599,6 6 599,6 0,0 0,0 0,0 

2023 5 945,2 5 945,2 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 2.12  
Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих общее образование в 
государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях  

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024 5 658,3 5 658,3 0,0 0,0 0,0 

Итого 18 203,1 18 203,1 0,0 0,0 0,0 

2022 11 277,8 11 277,8 0,0 0,0 0,0 

2023 11 277,8 11 277,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.13  
Предоставление бесплатного 
питания обучающимся по 
основным общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях в 
Ленинградской области 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

2024 11 277,8 11 277,8 0,0 0,0 0,0 

Итого 33 833,4 33 833,4 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.14 Муниципальные 2022 3 934,8 3 502,0 432,8 0,0 0,0 
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2023 3 934,8 3 502,0 432,8 0,0 0,0 технической базы организаций 

общего образования 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 
 

2024 3 934,8 3 502,0 432,8 0,0 0,0 

Итого 11 804,4 10 506,0 1 298,4 0,0 0,0 

2022 142 850,0 2 825,2 140 024,8 0,0 0,0 

2023 153 837,7 705,3 153 132,4 0,0 0,0 

 

Комплекс процессных 
мероприятий 3  
Обеспечение реализации программ 
дополнительного образования 

 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального района 2024 141 023,0 705,3 140 317,7 0,0 0,0 

Итого 437 710,7 4 235,8 433 474,9 0,0 0,0 

2022 99 813,3 0,0 99 813,3 0,0 0,0 

2023 96 174,5 0,0 96 174,5 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1  
Обеспечение деятельности (услуги, 
работы) муниципальных 
учреждений 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2024 97 562,7 0,0 97 562,7 0,0 0,0 

Итого 293 550,5 0,0 293 550,5 0,0 0,0 

2022 34 714,9 0,0 34 714,9 0,0 0,0 

2023 36 944,9 0,0 36 944,9 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2  
Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

2024 38 025,5 0,0 38 025,5 0,0 0,0 
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дополнительного 

образования 

Итого 109 685,3 0,0 109 685,3 0,0 0,0 

2022 3 811,6 0,0 3 811,6 0,0 0,0 

2023 19 287,3 0,0 19 287,3 0,0 0,0 

Мероприятие 3.3  
Укрепление материально-
технической базы 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2024 3 142,8 0,0 3 142,8 0,0 0,0 

Итого 26 241,7 0,0 26 241,7 0,0 0,0 

2022            961,2   0,0             961,2   0,0 0,0 

2023            638,5   0,0             638,5   0,0 0,0 

 

Мероприятие 3.4  
Проведение и участие в районных, 
областных и межрегиональных 
мероприятиях 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2024            974,5   0,0             974,5   0,0 0,0 

Итого          2 574,2   0,0              2 574,2   0,0 0,0 

2022            525,0   0,0             525,0   0,0 0,0 

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

Мероприятие 3.5 
Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2024            525,0                525,0   0,0 0,0 



 32 
Итого          1 050,0                   0,0              1 050,0   0,0 0,0 

2022          2 231,5          2 119,9              111,6   0,0 0,0 

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

Мероприятие 3.6 
Расходы на поддержку развития 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

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

Итого          2 231,5           2 119,9              111,6   0,0 0,0 

2022 792,5 705,3 87,2 0,0 0,0 

2023 792,5 705,3 87,2 0,0 0,0 

 

Мероприятие 3.7 
Укрепление материально-
технической базы организаций 
дополнительного образования 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 

образовательные 
программы 

дополнительного 
образования 

2024 792,5 705,3 87,2 0,0 0,0 

Итого 2377,5 2115,9 261,6 0,0 0,0 

2022          1 399,9             249,2           1 150,7   0,0 0,0 

2023          1 015,0             249,2              765,8   0,0 0,0 

Комплекс процессных 
мероприятий 4 
Развитие кадрового потенциала 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального района 2024          1 387,9             249,2           1 138,7   0,0 0,0 

Итого          3 802,8              747,6            3 055,2   0,0 0,0 

2022          1 119,9   0,0           1 119,9   0,0 0,0 

2023            735,0   0,0             735,0   0,0 0,0 

Мероприятие 4.1  
Получение дополнительного 
профессионального образования 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
муниципальные 

учреждения, 
2024          1 107,9   0,0           1 107,9   0,0 0,0 
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подведомственные 

Комитету образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального района 

Итого          2 962,8   0,0              2 962,8   0,0 0,0 

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

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

Мероприятие 4.2 
Развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования 

 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
муниципальные 

учреждения, 
подведомственные 

Комитету образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального района 

2024            280,0              249,2                30,8   0,0 0,0 

Итого            840,0              747,6                92,4   0,0 0,0 

2022          6 975,0          3 030,9           3 944,1   0,0 0,0 

2023          6 950,0          3 030,9           3 919,1   0,0 0,0 

Комплекс процессных 
мероприятий  5 
Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального района 2024          6 975,0          3 030,9           3 944,1   0,0 0,0 

Итого        20 900,0           9 092,7          11 807,3   0,0 0,0 

2022          3 569,5   0,0           3 569,5   0,0 0,0 

2023          3 544,5   0,0           3 544,5   0,0 0,0 

Мероприятие 5.1  
Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков 

Муниципальные 
образовательные 

организации, на базе 
которых в летний 

период функционируют 
летние оздоровительные 

лагеря с дневным и 

2024          3 569,5   0,0           3 569,5   0,0 0,0 
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круглосуточным 

пребыванием детей 

Итого        10 683,5   0,0            10 683,5   0,0 0,0 

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

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

Мероприятие 5.2  
Организация отдыха детей в 
каникулярное время 

Муниципальные 
образовательные 

организации, на базе 
которых в летний 

период функционируют 
летние оздоровительные 

лагеря с дневным и 
круглосуточным 

пребыванием детей 

2024                7,8                 6,9                  0,9   0,0 0,0 

Итого              23,4               20,7                  2,7   0,0 0,0 

2022          3 397,7          3 024,0              373,7   0,0 0,0 

2023          3 397,7           3 024,0              373,7   0,0 0,0 

Мероприятие 5.3 
Расходы по организации отдыха 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
каникулярное время 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального района 2024          3 397,7           3 024,0              373,7   0,0 0,0 

Итого        10 193,1           9 072,0            1 121,1   0,0 0,0 

2022            576,0   0,0            576,0   0,0 0,0 

2023            368,5   0,0            368,5   0,0 0,0 

Комплекс процессных 
мероприятий 6  
Развитие системы оценки и 
контроля качества образования 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального района 2024            564,5   0,0            564,5   0,0 0,0 

Итого          1 509,0   0,0          1 509,0   0,0 0,0 

2022            576,0    0,0            576,0   0,0 0,0 

2023            368,5    0,0            368,5   0,0 0,0 

Мероприятие 6.1 
Создание эффективной системы 
оценки качества образования на 
основе принципов открытости, 

Муниципальные 
образовательные 

организации, 
реализующие 2024            564,5    0,0            564,5   0,0 0,0 
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объективности, прозрачности, 
общественно-профессионального 
участия 

образовательные 
программы общего 

образования 

Итого          1 509,0                   0,0              1 509,0   0,0 0,0 

2022        31 539,0             245,0         31 294,0   0,0 0,0 

2023        32 952,7   0,0       32 952,7   0,0 0,0 

Комплекс процессных 
мероприятий  7  
Развитие учреждений, 
обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере  образования 
Бокситогорского муниципального 
района 
 

Комитет образования 
администрации 

Бокситогорского 
муниципального района 2024        30 830,8   0,0       30 830,8   0,0 0,0 

Итого        95 322,5              245,0          95 077,5   0,0 0,0 

2022       30 805,1   0,0         30 805,1   0,0 0,0 

2023        30 552,7   0,0         30 552,7   0,0 0,0 

Мероприятие 7.1  
Обеспечение деятельности (услуги, 
работы) муниципальных 
учреждений 

 

Муниципальные 
учреждения, 

подведомственные 
Комитету образования 

администрации 
Бокситогорского 

муниципального района 

2024        30 830,8   0,0         30 830,8   0,0 0,0 

Итого        92 188,6   0,0            92 188,6   0,0 0,0 

2022            476,0   0,0             476,0   0,0 0,0 

2023          2 400,0   0,0           2 400,0   0,0 0,0 

Мероприятие 7.2  
Укрепление материально-
технической базы 

Муниципальные 
учреждения, 

подведомственные 
Комитету образования 

администрации 
Бокситогорского 

муниципального района 

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

Итого          2 876,0   0,0              2 876,0   0,0 0,0 
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2022            257,9             245,0                12,9   0,0 0,0 

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

Мероприятие 7.3 
Расходы на поддержку развития 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения 

Муниципальные 
учреждения, 

подведомственные 
Комитету образования 

администрации 
Бокситогорского 

муниципального района 

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

Итого            257,9              245,0                12,9   0,0 0,0 
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Таблица 5 
 

Перечень объектов муниципальной программы Бокситогорского муниципального района  
"Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2022-2024 годы 

 
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 Област-
ной 

бюджет 

Мест-
ный 

бюджет 

Бюдже-
ты 

поселе-
ний 

Про-
чие 

источ-
ники 

Бюджето-
получатель 

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

2022 125318,5  115293,0  10025,5  0,0 0,0 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- 
2023 

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 

2023 125473,0  115435,0  10038,0  0,0 0,0 

2 Всего по муниципальной 
программе 

     250791,5  230728,0  20063,5  0,0 0,0 

админист-
рация 

Боксито-
горского 
муници-
пального 
района 

 
 


