
АД МИН И С ТР АЦИЯ
Волховского муницип:rльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2019 г. л! з04

Волхов

Об утвержлении Планов меропрпятий
(<<.Щорожных карт>)

результативности использования
субсидшй Ленинградской областп в 2019 голу

В целях развитиJI системы образования в Волховском Ntyiиципaшьном

районе Ленинградской области, обеспечения качества услуг в }пrреждениях,
реЕIлиз}rющих образовательные программы дошкольного, начального,
основного, среднего общего и дополнительного образования п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить ГLлан мероприятий (<.Щорожную карту)) изменения
показателей результативности использованиrI субсидий на реализацию в 2019
гОДУ мероприятий <Ремонтные работы в дошкольньIх образовательных
организациях)) в рамках основного мероприятиrI <<Развитие инфраструкryры

дошкольного образования> подпрограммы <<Развитие дошкольного образования

детей Ленинградской области>; <<ремонтные работы в общеобразовательных
организацияХ> в рамкаХ основногО меропри;IтиJI <Создание современной
образовательной среды для школьников> подпрограммы <<развитие начального
общего, основного общего и среднего общего образования детей в

ЛенинградсКоЙ областих <<Ремонтные работы в организациrIх дополнительного
образования>> в рамках основного мероприятиrI <<обеспечение доступного
дополнительного образования детей) подпрогрЕlммы <<Развитие дополнительного
образования детей Ленинградской области>> государственной программы

ленинградской области <современное образоваrrие Ленинградской области>

согласно Приложению l.

мУл {вФ---ц пm.?фм., з, з79. а lJ0o0



2. Утвердить f[лан мероприятий (<,Щорожную карту)) изменениJl
показателей результативности использования субсидий на реаJIизацию в 2019
году мероприятия <<Приобретение для государственньIх и муниципальных
образовательных организаций автобусов и микроавтобусов> в рамках основного
мероприятия <Создание в Ленинградской области новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обуrения> подпрогр,rммы <<Развитие
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования детей в
Ленинградской области) государственной программы Ленинградской области
<<Современное образование Ленинградской области> согласЕо Приложению 2.

З. Утвердить ГIпан мероприятий (<,Щорожную карту)) измеЕения
показателей результативIlости использованиJI субсидии Еа реализацию в 2019
году мероприятия (Капитальный ремонт пришкольных спортивных соорlтсений
и стадионов) в рамках основного мероприятия <<Создание в Ленинградской
области новых мест в общеобразовательных организациrIх в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обуrения>>
подпрограммы <Развитие начЕчIьного общего, основного общего и среднего
общего образования детей в Ленинградской области> государственной
программы Ленинградской области <Современное образование Ленинградской
области> согласно Приложению 3.

4. Комитеry по образованию администрации Волховского муниципzlльного

района обеспечить выполнение Планов мероприятий (<.Щорожных карт>).
5. Контроль за исполнением настоящего постановлениJl возложить на

заместителя главы адмиЕистрации по соци вопросам Коневу С.В.

Глава админи
ьОго

Исп. Уварова П.А.(88 | ЗбЗ\'I З244

Белицкий А.М.



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от /./ в Ll,.-L 20l9 года Ns JP
(Приложение 1)

План мероприятий (<Щорожная карта>>) изменения показателей результативности
использования субсидий на реализацию в 2019 rоду мероприятий

.<<Ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях>
в рамках основного мероприятия <<Развитие инфраструкrуры дошкольного образования>>

подпрограммы <<Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области>>;

<<Ремонтные работы в общеобразовательных организациях) в рамках основного
мероприятия <<Создание современной образовательной среды для школьников>) подпрограммы

<<Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в
Ленинградской областп>>1 <<Ремонтные работы в организациях дополнительного

образования) в рамках основного мероприятия <<Обеспечение доступного дополнительного
образования детей>> подпрограммы <<Развитие дополнительного образования детей

Ленинградской области>> государственной программы Ленинградской области
<<Современное образование Ленинградской области>>

1. Субсидии расходуются с целями:
а) реализации основного мероприятия (Развитие инфраструктуры дошкольного образования> подпрогрatммы

<Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области> государственной программы Ленинградской области
<Современное образование Ленинградской области> в 20l9 году;

б) реализации основного мероприятия <Создание современной образовательной среды для школьников)
подпрограммы <Развитие нач€шьного общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской
области> государственной программы Ленинтрадской области <Современное образование Ленинградской области>;



в) реализации основного мероприятия <<Обеспечение доступного дополнительного образования детей>>

подпрограммы <<Развитие дополнительного образования детеЙ Ленинградской области>> государственноЙ программы
Ленинградской области (Современное образование Ленинградской области);
выполнения ремонтных работ;

г) улучшения состояниJl зданий и уlреждений, совершенствование матери.rльно-техническоЙ базы уrреждениЙ;
д) создания комфортных условий для участников образовательного процесса - воспитанников, обучающихся и

работников;
е) повышения безопасности проведения образовательного процесса в образовательных }п{реждениях;
ж) снижения возможных аварийных ситуаций.

2. Краткий план мероприятий реализации основных мероприятий <<Развитие инфраструкт}ры дошкольного
образования>> подпрограммы <<Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области>>; <Создание

современной образовательной среды дJuI школьников) подпрограммы <Развитие начаJIьного общего, основного обЩего и

среднего общего образования детей в Ленинградской области>; <<обеспечение доступного дополнительного образования

детей> подпрограммы <<Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области> государственноЙ

программы Ленинградской области <Современное образование Ленинградской области) в 2019 годУ:

а) ремонт дошкольных образовательных уrреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования, включающий проведение текущего ремонта кровли, замену оконных и дверных
заполнений, ремонт внутренних инженерных сетей, ремонт помещений;

б) проведение мероприятий, направленных на комплекснlто безопасность учреждениЙ (установка систеМ

видеонаблюдения по наружному периметру зданий, устройство ограждения территориЙ rIреждеЕий), противопожарЕые
мероприятия.

3. Последствия недостижения Волховским муниципаJIьным районом установленных значениЙ целевых пок€вателеЙ

результативности использования субсидии: в сл}п{ае неиспользования субсидии будет произведён возврат денежных
средств.



4. Показатели результативности использования субсидии:

нмменование
мероприятия

Единица
измерен

ия

значение целевого показат9ля

20l9 год

на момент
предоставJIе

ния
субсидии

I квартм 9 месяцев год Показатели,
достигнугые за год, в

случае
непDедоставления

с сиJlии

Ремонтные работы в
дошкольньж
образовательных
оргatнизациях

единица 0 0 20 20 20 0

Ремонтные работы в
общеобразовательньо<
оргzшизациях

единица 0 0 22 22 22 0

Ремонтные работы в
организац}rях
дополнительного
образовшrия

единица 0 0 5 5 5 0

Итоrо: 0 0 47 47 47 0

I пол}тодие



Приложение 1

к Г[лану мероприятий

Значенпя показателей результативности использования субсидии

Наименование мероприятия Единица измерения Значение целевого
показатеJIя

2019 год

Ремонтные работы в дошкоJIьных
образовательньп< оргЕшизациях

единица 20

Ремонтные работы в общеобразовательных
оргilнизаци-D(

единица 22

Ремонтные работы в оргilнизшшл(
ДОПОJIНКТеJIЬНОГО
образования

единица 5

Итого: 47



Приложение 2
к Плану мероприятий

Перечень
образовательных учреждений - получателей бюдrкетных средств

по мероприятию <<Ремонтные работы в дошкольных образовательных
органпзациях)> в рамках основного мероприятия <<Развитпе

инфраструlсгуры дошкольного образован ия>>

подпрограммы <<Развитие дошкольного образования детей
Ленинградской области>> государствеIrной программы

Лен и н град с K:i:i:ffiilf""J:;HHT об ра зо ва н и е

N9

п]
п

наименование
образовательного

rrреждеЕия

2019 год

Объем финансированиJI значение целевого
показатеJIя

Субсидии
областного
бюджета

М}ъиципа
льньй

бюджет

Наименование мероприятия

1 МДОБУ <Детский сад Nsl
<,Щюймовочка>
комбинировшtного вида)
г. Во.пхов

1, n

Ремонт фаса,да (рмонт
отмостков)

50,0
Ремонт внугренних
инженерньD( сетей (рмонт
канализации)

2 МДОБУ кДетский сад Nр2
<Рябинка>
комбинированного вида)
г. Волхов

ý) n 60,0

Противопожарные
мероприятия (замена дверей
на пугях эвакуачии)

МДОБУ <Детский сад Ns3

комбинированного вида)
г.Волхов

з0,0

Противопожарные
мероприятия (замена лверей
на п}тях эвакуачии)

3 МДОБУ к,Щетский сад
М4> г. Волхов 76,0

Противопожарные
мероприятия
(противопожарная обработка
чердака)

24,0
Противопожарные
меропрrlятиJl (замена двери
на противопожарггуо)

4 МДОБУ кДетский сад Np5
кАистенок>
комбинированного вида))
г- Волхов

orn
Противопожарные
мероприятия
ли ноле)"]\{а

противопожарный)

(замена
Еа



Ns
п/
п

наименование
образовательного

}4{реждения

20l9 год

Объем финансирования значение целевого
показатеJIя

Субсидии
областного
бюджета

Мlъиципа
льньй

бюджет

Наименование мероприятия

5

100,0

Противопожарные
мероприятия
линолеума
противопожарный)

(замена
на

6 МДОБУ кДетский сад Nq7
<Искорка>
комбитrированного видаD
г. Волхов

282,62

Противопожарные
мероприятпя (установка
противопожарньп< дверей)

,7 МДОБУ <Детский сад J,{Ъ8

<Сказка>
комбинироваяного вида>
г. Волхов

1 l 5 0

Ремонт помецений фемонт
потолка в бассейне)

МДОБУ <Детский сад N99
<Радужка>
комбинированного вида)
г. Волхов

4о,о
Ремонт вн}треЕних
инженерньD( сетей
(частичный ремонт XI}C)

28,7 55,0
Противопожарные
мероприятия фемонт пlтей
эвакуаuии)

9 МДОБУ <Детский сад
.I!!10 <Светлячок> г.
Волхов

1 10,0
Ремонт помещений фемонт
пищеблока)

l0 МДОБУ <.Щетский сал>

Nq12 г. Волхов з6,0

Ремонт ввугренних
инженерньD( сетей
(частичнм замена
элекгропроводки)

l1 МДОБУ к.Щегский сад
N9l3 <Березка> г.
Сясьстрой

50,00

Противопожарные
мероприятI{я
линолеума

(замена
на

отивопо ныи

12 МДОБУ к.Щетский сад
Npl4 <Елочка>
комбинированного вида))

г. Сясьстрой

40,0 50,0

Противопожарные
мероприятия фемонт путей
эвакуации)

1з МДОБУ к.Щетский сад
Nsl5 <<Вишенка>> г.
Сясьстрой

Ремонт кров,lш (частипrый
ремонт кровrш)

14 МДОБУ <.Щетский сад
Ns16 <<Ромашка>

комбинированного вида)
г. Сясьстрой

90,0

Противопожарные
мероприятия

15 МДОБУ к.Щетский сад
м17 кСказка>
комбинированного вида>
г. Новая Ладога

60,0

Ремонт
инженерньD(
вентиJuIции)

вн),тренних
сетей фемонт

МДОБУ к.Щетский сад Nчб
<<Солньшко>>

комбинированного вида)
г. Волхов

8

36,0

104,0



наименование
образоватеrьного

у{реждения

2019 год

Объем финансировrшия значение целевого
показателя

Субсидии
областного
бюджета

Наименование мероприятия

МДОБУ к.Щетский сад
Ns18 <Теремок>
комбинированного вида))
г. Новая Ладога

94,0

ремонт помещений

l7 МДОБУ <Детский сад
J'lЪ20 комбинировшrного
вида) с. Старая Лмога

54,0

Противопожарные
мероприятия фемонт путей
эвакуачии)

l8
73,0

Ремонт внутренних
инженерньD( сетей
(частичный ремонт ХВС)

19 МДОБУ <,Щетский сад
J,,lЪ22> г. Волхов 35,0

Ремопт внутренних
инженерных сетей фемонт в
тепловом п}чкге)

20 МоБУ <Алексинскм
сред{яя
общеобразовательная
школа)

50,0

Ремонт внутренних
иЕженерньD( сетей
(частичньй ремонт системы
отопления)

2l моБу
основнirя

кБережковская

общеобразовательная
школа)

)7s
Ремонт внутренних
инженерньrх сетей Фемонт в

тепловом пункте)

22 МоБУ <Гостинопольская
основЕая
общеобразовательная
школа>)

25,0

Противопожарные
мероприятия (замена дверей
на п),тях эвакуаuии)

zз МОБУ <Иссадскм
осповная
общеобразователънм
пlкола))

24,6

Ремонт внутренЕих
инхенерньD( сетей (замена
светильЕиков на
светодиодные)

МоБУ <<Кисеrьнинская
средняя
общеобразовательнм
школа)

з0,0

Ремонт
навесов
дверьми)

фасада (замена
наJI входными

25 МоБУ кПотанивская
основнм
общеобразовательная
школа)

17,0

Противопожарные
мероприятия
линолеума
противопожарньй)

(замена
на

26 моБу
основная

<Свирицкм

общеобразовательная
школа))

l0,0

ремонт помещений
(косметический ремонт
групповьD( помещеIrий)

2] МоБУ <<Селивановская
основншI 50,0

Устройство
видеонабJIюдения

м
пl
п

Муниципа
льньй

бюджет

lб

МДОБУ к.Щетский сад
Ns21 (Белочка) с. Пшrrа

24



Ns
п/
п

наименование
образовательного

учреждения

2019 год

Объем финансировzlния значение целевого
показателя

Субсидии
област}rого
бюджета

Муниципа
льный

бюджет

Наименование мероприятия

общеобразовательнм
школа))

28 МоБУ <<Хваловская

средняя
общеобразовательная
школа)

8,5

Ремонт вгrутренних
инженерньD( сетей
(частичньй ремоЕт системы
отопления)

29 МОБУ <Усадищеяскм
средняя
общеобразоватеlьная
tIколаD

29,0

ремонт помещений

Итого l 9з2,5 215,0



Приложение З

к ГIлану мероприятий

Перечень
образовательных учреrкдений - получателей бюджетных средств

по мероприятию <<Ремонтные работы в общеобразовательных
организациях> в рамках основного мероприятия <<Создание

современной образовательной среды для школьников) подпрограммы
<<Развитие начального общего, основного общего и среднего общего

образования детей в Ленпнградской области>> государственной
программы Ленинградской областш <<Современное образование

Ленинградской области>>

N9

п/п
наименование

образовательного
учреждения

2019 год

Объем финансировilIIиJt значение целевого
показатеJIя

Субсидии
областного
бюджета

Муниципа.lt
ьный

бюджет

наименование
мероприятия

l МоБУ <<Волховская
городская гимназия Ns3
имени А. Лlкьянова>

400,0 Ремонт внутренних
инженерньж сетей
(части.шьй ремонт
системы отопления)

80,0 Противопожарные
мероприятия (установка
противопожарньш
дверей)

2 МОБУ <ВОЛХОВСКМ
средняя
общеобразовательная
rпкола Nsl ))

260,0 Ремонт внугренних
инжеIlерньD( сетей
(ремонт системы
отопления, зztмена

канализации, ремонт
сетей элекгроснабжения)

130,0 Ремонт
(ремонт
классах,
линолерла)

помецений
ччебньгх

замена
в

]оп Противопожарные
мероприятия фемонт
системы АПС)

40,0 Устройство
видеонаблюдения фемонт
системы
видеонабrподения)

l00,0 Ремонт внутренних
инженерньD( сетей
(замена светильников на
светодиодные

200,0



Ns
п/п

наименование
образовательного

rrреждения

2019 год

Объем финансировtlния Значение целевого
покiцtатеJIя

Субсидии
областного
бюджета

Муниципаlt
ьный

бюджет

наименование
мероприятия

3 МоБУ кВолховская
средняя
общеобразовательная
школа J$5>

500,0 замена оконных блоков

4 МоБУ кВолховская
средняя
общеобразовательная
школа }lЪбD

80,0 Противопожарные
мероприятшr
двереЙ на
эвакуачии)

(замена
пугях

|22,0 ремонт помещений
100,0 Ремонт внутренних

инженерньD( сетей
(замена светильников на
светодиодные)

100,0 ремонт помещений
фемонт в
электрощитовой)

67,0 85,0 Ремонт
инженерньD(

фемонт
отопления)

BIl}'тpeнHиx
сетей

системы

5 МоБУ <Волховская
средЕяя
общеобразовательная
школа м7>

280,0 ремонт помещений

400,0 Ремонт
инженерных
фемонт
отопления)

внутренних
сетей

системы

6 МОБУ кСредняя
обцеобразовательная
школа Ns8 города
Волхова>>

установка
видеодомофона

з25,0 Противопожарные
мероприятиJI
дверей на
эвакуации)

(замепа
пугях

300,0 Ремонт фасадов (ремонт
крыльца центzrльного
входа)

200,0 ремонт помещений
фемонт спортзала)

,7 МоБУ (новоладожская
средняя
общеобразовательная
школа J\b1 >

60 0 косметический
помещений

ремонт

400,0 Ремовт внутренних
инженерньD( сетей
(замена светильников на
светодиодЕые)

55,0



Nq

п/п
нмменование

образовательного
}пrреждения

2019 год

Объем фипансированиJI значение целевого
пока:}атеJlя

Субсидии
областного
бюдхета

Муниципа,т
ьный

бюджет

нмменование
мероприятия

t] МОБУ <Новоладожская
средняя
общеобразовательная
школа Ns2D

200,0 ремонт помещений
(ремонт пола в
спортивном зале)

9 МОБУ кСясьстройская
средняя
общеобразовательнм
rrrкола Jtlb1 >

488,0 Ремонт внугренних
инженервьо< сетей

85,0 ремонт помеrцений

l0 МОБУ <Сясьстройскм
средЕяя
общеобразовательная
школа Ns2>

з60,00 Ремонт вн)ц)енних
инженерньп< сетей

220 0 Ремонт фасадов фемонт
крьшьца)

ll МоБУ <<Алексинская

средняя
общеобразовательная
пIкола))

210,0 Ремонт фасадов (reMoHT
крьIльца)

l2 93,0 419,0 Ремонт внутреЕних
инженерньп< сетей

lз МоБУ <Гостинопольскtц
основнм
общеобразовательная
школа)

замена оконных блоков

120,0 ремонт помешений

l4

МОБУ <Иссадская
основная
общеобразовательная
пIкола)

49,0 ремонт помешений
(замена линолеlма)

26,0 Противопожарные
мероприятия фемонт
эвакуационного вьпrода)

з2,0 Ремонт вн)ц)енних
инженерньD( сетей
(замена светильяиков на
светодиодные)

l5 МоБУ <<Кисельнинская
средняя
общеобразовательная
школа))

126"7 Ремонт вFIуtренних
иЕжеЕерньD( сетей фемонт
канализации)

lб МОБУ кПашскtц средняl
общеобразовательная
школа))

200,0 Ремонт помещений

100,0

и двигателя

МОБУ <Бережковская
основнм
общеобразовательнм
школа)

87,0

Ремонт внутре}tних
инженерньD( сетей
(устшrовка
кaшаJIизauIионного Еасоса



Ns
п/п

наименование
образовательного

rrреждения

2019 год

Объем финансирования значение целевого
показатеJIя

Субсидии
областного
бюджета

Мlrrиципал
ьный

бюджет

наименование
мероприятия

17 МоБУ <Потанинская
основная
обшеобразовательная
школа))

45,0 Ремонт вн}тренних
инженерньD( сgтей
(замена сантехнического
оборуловаrия)

l55,0 косметический
помецений

ремонт

l8 МОБУ <Свирицкм
ocHoBHaUI

общеобразовательная
школа))

155,0 Ремонт помещений

моБу кселиваrrовская
основная
общеобразовательная
школа>

100,0 Ремонт внугренцих
инженерньп< сетей

20 МОБУ <Старола,дожскаи
средняя
общеобразовательная
школа)

75,0 Ремонт BHyTpеlrHID(

инженерньD( сетей
(замена сtштехнического
оборудования)

100,0 Ремонт фасадов (ремонт
кры.гrьца)

21 МОБУ кУсадищенская
средняя
общеобразовательная
школа)

60,0 ремонт помещений

22 МоБУ кХваловская
средняя
общеобразовательная
школа>

l l 5 Ремонт внутренних
инженерньпr сетей

Итого: 7 045,2 785,0

l9



Приложение 4
f[лану мероприятий

Перечепь
образовательных учреrlцений - получателей бюдясетных средств

по мероприятпю <<Ремонтные работы в организациях дополнительного
образования> в рамках основного мероприятия <<Обеспечение

доступного дополнительного образования детей>>> подпрограммы
<<Развитие дополнительного образования детей

Ленинградской области>> государственной программы Ленинградской
области <<Современное образование Ленинградской области>>

N9

п/п
наименование

образовательного

учреждения

2019 год

Объем финшrсирования значение целевого
показатеJIя

Субсидии
областного
бюджета

Мlтrиципал
ьный

бюджет

наименовшrие
мероприятия

1 МБУ ДО к.Щворец детского
(юношеского) творчества
Волховского
му}iиципального района>

400,0 Ремонт внутренних
инженерньD( сетей

фемонт системы
отопления)

200,0 Ремонт внутренних
иЕженерньD( сетей
(замена светильников на
светодиодные)

3 88,8 l36,5 замена окон
2 МБУ ДО к[етско-

юношескм спортивнtUI
школа" Волховского
муниципiIJьного района>

345,0 35,0
Ремонт фасада

J l60,0 l 2 7
ремонт помецений

4 мБу до
дополнительного
образования
информационньп<
технологий)>

<Щентр

(Центр

l90,0 16,8 Ремонт ограждения

50,0 Замена входной двери

90 0 Ремонт внутреяних
инженерньD( сетей
(замена светильников на
светодиодные)

5 МБУ ДО <I]eHTp летско-
юношеского туризма и
парусного спорта))

75,0 l0,0 Ремонт помещений

итого 1 898,8 2l1,0

МБУ ДО <.Щетско-

юношеская спортивнtц
школа> города Волхов



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципЕrльного района
Ленинградской области

от .2_ 20l9 года Nэ зоl/
(Приложение 2)

План мероприятий (<Щорожная карта>) изменения показателей результативности
использования субсидий на реализацию в 2019 году мероприятия

<Приобретение для государствепных и муниципальных образовательных организациЙ автобусов п

микроавтобусов) в рамках основного мероприятия <<Создание в Ленинградской области новых мест
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемоЙ потребностью

и современными условиями обученияr> подпрограммы <<Развитие начального общего, основного обЩего
и среднего общего образования детей в Ленинградской областиD государственной

программы Ленинградской области <<Современное образование Ленинградской области>>

l. Субсидии расходуются с целями:
а) реализации основного мероприятия (Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных

организациях в соответствии с прогнозируемой потебностью и современными условиями обуrения> подпрограммы
<Развитие начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской обласТи>

государственной программы Ленинградской области <Современное образование Ленинградской области> в 20l9 годУ;

б) приобретения для муниципzulьньrх общеобразовательных 1^rреждений автобусов.

2. Краткий план мероприятий реализации основного мероприJlтия (Создание в Ленинградской области новых мест в

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения>> в рамках подпрограммы <<Развитие наччшьного общего, основного общего, среднего общего образования детей



Ленинградской области>> государственной программы Ленинградской области <<Современное образование ЛенинградскоЙ
области> в 2019 году:

а) приобретение автобуса МОБУ <<НоволадожскЕuI средняя общеобразовательная школа JtlЪ 1>;

б) приобретение автобуса МОБУ <<Новоладожская средняя общеобразовательная школа Nч 2>;

в) приобретение автобуса МОБУ <Сясьстройская средняя общеобразовательнаrl школа J\Ъ 2>;

г) приобретение автобуса МОБУ <<Кисельнинская средняя общеобразовательнаJt школа>.

3. Последствия недостижения Волховским муницип€rльным раЙоном установленных значениЙ целевых показателей

результативности использования субсидииi в случае неиспользования субсидии будет произведён возврат денежных
средств.

4. Показатели результативности использования субсидии:

наименование
мероприятия

Единица
измерени

я

значение целевого показателя

2019 год

на момент
предоставлен
ия субсидии

I квартал I полугодие 9 месяцев год достигн}тые за
год, в сJIrlае

непредстalвления
субсидии

Приобретение для
муниципальньIх
общеобразовательных
оргшrизачий автобусов
и микроавтобусов

количеств
о

автобусов,
единиц 0 0 4 4 4 0



Приложение l
к Г[лану мероприятий

Значения показателей результативности использования субсидии

Наименование мероприятия Единица измерения значение целевого
показатеJIя

20l9год

Приобретение для государственньIх и
муЕиципrrльных образовательньD(
организачий автобусов и микроавтобусов

Количество автобусов,
единиц 4



Приложение 2
к Гfлану мероприятий

Перечень
образовательных учреждений - получателей бюджетных средств

по мероприятпю <Приобретение для государственных и
муниципальных образовательных организаций автобусов и

микроавтобусов) в рамках основного меропрпятия ,<<Создание в
Ленинградской области новых мест в общеобразовательных

организацпях в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения)) подпрограммы <<Развитие

начального общего, основного общего и среднего общего образованля
детей в Ленинградской области>> государственной программы

Ленинградской области <<Современное образование Ленинградской
области>r

JФ
пlrl

наименование
образовательного

учреждения

2019 год
Объем финансиров.lния,

тыс.рублей
Значение целевого

показатеJIя

Субсидии
областного
бюджета

Муниципа
льный
бюджет

количество
автобусов,

единиц

количество
посадотшых

мест в
автобусе

l Мlтrиципальное
общеобразовательное
бюджетное уiреждение
<Новоладожская средняя
общеобразовательная
школа Ns 1 )

2l60,0 240,0 l 22

2 Муниципмьное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
кНоволадожская средняя
общеобразовательная
школа Ns 2)

l 890,0 2l0,0 l 22

з Мlтlиципальное
общеобразовательное
бюджетное г{реждение
<Сясьстройская средняя
общеобразовательная
школа Ns 2 )

1890,0 210,0 1 22

4 Мlтrиципа.llьное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
<<Кисельнинская средЕяя
общеобразовательная
школа)

130,0 l l1

Итого: 7 l l0.0 790,t) 4

1l70,0



2019 годаNе J
(Приложение 3)

План мероприятий (<<Щорожtrая карта>) изменения показателеЙ результативности
нспользования субсидиЙ на реализацпю в 2019 году мероприятия

<<Капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов>>

в рамках основного мероприятия <<Создание в Ленинградской области новых мест
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения>) подпрограммы <<Развитие начального общего, основного
общего и среднего общеrо образования детей в Ленинградской области>> государственноЙ программы

Ленинградской области <<Современное образование Ленинградской области>>

l. Субсидии расходуются с целями:
а) реализации основного мероприятия <<Создание в Ленинградской области HoBbIx мест в общеобразовательных

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучениJI> подпрограммы
<Развитие начtшьного общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области>
государственной программы Ленинградской области ((Современное образование Ленинградской области) в 20l9 году;

б) капитального ремонта пришкольных спортивных сооружений и стадионов.

2. Краткий план мероприятий реализации основного мероприятия <Создание в ЛенинградскоЙ области новых мест в

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обуlения> государственной программы Ленинградской области <<Современное образование Ленинградской области>> в

Утвержден
постановлением администрации

Волховского муницип€rльного района
Ленинградской области

От У/ сре 9ba,l.!---------7-------т--------



2019 году: капитальный ремонт спортивной площадки муниципального общеобразовательного бюджетного )п{реждения
<<Волховская средняя общеобразовательная школа Ns 7>.

3. Последствия недостижения Волховским муниципальным районом установленньrх значений целевых показателей

результативности использования субсидии: в случае неиспользования субсидии будет произведён возврат денежных
средств.

4. Показатели результативности использования субсидии:

наименование
мероприятия

Единица
измереЕ

ия

Значение целевого показатеJUI

2019 год

на момент
предоставления

субсидии

I KBapTa",r I полугодие 9 месяцев год достигн}тые за
год, в случае

непредставления
субсидии

капита"тьный
пршпкольньrх
спортивных
сооружений
ста,дионов

ремонт

и

Количес
тво

общеобр
}овател
bHbD(

гlрежде
ний

0 0 l l l 0



Приложение 1

к ГIпану мероприятий

Значения показателей результативности использования субсидии

Наименование мероприятия Единица измерения Значение целевого
показатеJIя

20l9 год

Капитаьньй ремоЕт пришкоJIьньD(
спортивньD( соорlrкений и стадионов

количество
общеобразовательньп<

уtреждений
1



Приложение 2
к Г[лану мероприятий

Перечень
образовательных учреждений - получателей бюджетных средств

по мероприятию <<Капитальный ремонт прпшкольных спортпвных
сооружений и стадионов) в рамках основного мероприятия <<Создание в

Ленинградской области новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения>> подпрограммы <<Развитие
начального общего, основного общего, среднего общего образования

детей Ленинградской области>> государственной программы
Ленинградской области <<Современное образование

Ленинградской области>>

J,lb

п/п
наименоваrие

образовательного

r{реждения

2019 год
Значение
целевого

показателя
Субсидии
областного
бюджета

Муниципальный
бюджет

общеобразовательн
ые у{реждеЕия

l Муниципа.ltьное
общеобразовательное
бюджетное гrреждение
<Воrгховская средняя
общеобразовательная
школа ЛЪ 7>

11 000,00 1 300,0 1

Объем финансированиJl,
тыс.рублей


