
АД МИНИ С ТРАЦИЯ
Волховского муниципzrльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г. J\& зз60

Волхов

О внесении изменений в приложение
к постаtiовленtllо адм инистра ции Волховского

муI l1.1ципалыIоrо райоlrа Ленипградской областrr
от l1 февраля 2019 года JФ 304

< Об утверяслении Планов меропрпятий
(< Щорожных карп> )

результативности использования
субсидlrй Лениlrградской области в 2019 голу>

В целях развития системы образования в Волховском муницип€lльном

районе Ленинградской области, обеспечения качества услуг в } п{ реждениJIх,

ре€rлизующих образовательные программы дошкольного начшIьного, оснОвного,

среднего общего и дополнительного образования п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 1 l февраля 2019
года Np 304 (Об утверждении ГLпанов меролриятий (< .Щ,орожных карт> )

результативности использования субсидий Ленинградской области в 20l9 году> ,

изложив его в редакции приложения к Еастоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением Еастоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социЕlльным вопросам Коневу С.В.

ра

Глава администрации А.В. Брицун

I АДМПНПСРАЦИЯ

Исп, Уварова П.А. (88l3б3)7З244

МУП { ЬлхоrcЕ ппоФфФ, ,. ] 79, , l50oo



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 24 декабря 2019 года ЛЪ 3З60
(Приложение)

1. Субсидии расходуются с целями:
а) реалйзации осноЁЕого меролриятия < Развитиё инфраструктуры дошкольного образования) подпрограммы

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

б) реализации основного мероприятия < Создание современной образовательной среды для школьников))
подпрограммы < Развитие начaшьного общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской

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

< < Ремонтные работы в дошкольных образовательных орrанизациях)
в рамках основного мероприятия < < Развитие инфраструкryрь! дошкольного образованпя> >

подпрограммы < < Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области> > 1

< < 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 области> 1 < < Ремонтные работы в организациях дополнительного

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

Ленинградской области> >  rосударственной программы Ленинградской области
< < Современное образование Ленинградской области> >



области) государственной программы Ленинградской области (Современное образование Ленинградской области> ;

в) реа,rизации 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 состояниJI  зданий и учреждений, совершенствование материальнотехнической базы учреждений;
д) создания комфортных условий для участников образовательного процесса  воспитанников, об1^ lающихся и

работников;
е) повышения безопасности проведения образовательного процесса в образовательных учреждениях;
ж) снижения возможных аварийных ситуаций.

2. Краткий план мероприятий реализации основных мероприятий < Развитие инфраструктуры дошкольного
образования> >  подпрограммы < Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области);  (Создание

современной образовательной среды для школьников) подпрограммы < Развитие начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области> ; кОбеспечение доступного дополнительного
образования детей>  подпрограммы < < Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области> >

государственноЙ программы ЛенинградскоЙ области < Современное образование ЛенинградскоЙ области> >  в 20l9 голу:

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

б) проведение мероприятий, направленных на комплексную безопасность } пrреждений (установка систем
видеонаблюдения по наружному периметру зданий, устройство ограждения территорий 1^ tреждений), противопожарные
мероприятия.

З. Последствия недостижения Волховским муниципЕrльным районом устаЕовленных значений целевых
показателей результативности использования субсидииi в случае неиспользования субсидии будет произведён возврат

денежньIх средств.



4. Показатели результативности использования субсидии:

наименование
мероприятия

Единица
измерен

ия

значение целевого показателя

201 9 год

на момент
предоставле

ния

субсилии

I  квартм I  полугодие 9 месяцев год Показатели,

достигнутые за год, в

случае
непредоставления

субсидии

Ремонтные работы в

дошкольных
образовательньп<

организациях

единица 0 0 lб lб lб 0

Ремонтные работы в

общеобразовательных
организациях

единица 0 0 2\ 21 21 0

Ремонтные работы в

оргaшизациях

дополнительного
образования

единица 0 0 5 5 5 0

I ,| пll,о: 0 0 42 42 42 0



Приложение l
к Гfuану мероприятий

Зпачения показателей результативности использования субсидии

Наименование мероприятия Единица измерения значение целевого
показателя

2019 год

Ремонтные работы в дошкольных
образовательных организациях

единица iб

Ремонтные работы в общеобразовательных
организациях

единица 2|

Ремонтные работы в организациях

дополнительного
образования

единица 5

Итого: 42



Приложение 2

к Плану мероприятий

Перечень
образовательных учреждений  получателей бюджетных средств

по мероприятию < Ремонтные работы в дошкольных образовательных
организациях> ) в рамках основного мероприятия < < Развитие

шllфраструктуры дошкольного образования> >

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

Ленинградской области < < Современное образование
Леllинградской области>

] ',l'Q

лl
п

наименование
образовательного

учреждения

20l9 год

Объем финансиров.lния значение целевого
показателя

Субсидии
областного

бюджета

Муниuипа
льный

бюджет

Наименование мероприятия

1 МДОБУ < Детский сад Nsl
< .Щюймовочка>

комбинированного вида> >

г. Волхов

з 1,4
Ремонт фасада (reMoHT

отмостков)

50.6
Ремонт помещений (рмонт
туалета)

2 МДОБУ < Детский сад Nq2

кРябинка>

комбинироваlrного вид )

г. Волхов

ý) п 60,0

Противопожарные
мероприятия (замена дверей
на п} тях эвакуации)

J МДОБУ < ,Щетский сад

Ns4) г. Волхов
36,0

Противопожарные
мероприятия
(противопожарнм

обработка черлака)

64.0

Противопожарные
мероприятия (замена дверей
на противопожарные)

4 МДОБУ < Детский сад Ns5

кАистенок> >

комбинированного вида>

г. Волхов

92,0

Противопожарные
мероприllтия (замена

линолер{ а на огвестойкий)

) МДОБУ < Детский сад Jфб

< Солнышко>

комбинировшrного вида)
г. Волхов

l00,0

Ремонт кабинетов (замена

линолерtа)

6 МДОБУ < Детский сад Ns7

< Искорка>

комбинированного видаD

г. Волхов

282,6

Противопожарные
мероприятия (установка

противопожарньгх дверей)

з0,0

Противопожарные
мероприятия (установка
противопожарных дверей)



Ns

п/

п

20l9 год

Объем финансирования Значение целевого
показателя

Субсидии
областного

бюджета

Наименование мероприятия

36,0

Ремонт внутренних
инженерньж сетей
(частичная заý{ еЕа

электропроводки)
7 МДОБУ < ,Щетский сад No8

кСказка>

комбинированного вида> )

г. Волхов

1 l5,0

Ремонт помещений фемонт
потолка в бассейне)

8 МДОБУ к.Щетский сад N9
кРадужка>

комбинированного вида)>

г. Волхов

46,6

Ремонт внутренних
инженерных сетей
(частичньй ремонт ХВС)

28,7 ýý 0
Противопожарные
мероприятия фемонт путей
эвакуации)

l l0,0
ремонт помещений (ремонт

пищеблока)

l0 МДОБУ к,Щстский

Nsl5 кВишенка>

Сясьстрой

сад
г l04,0

Ремонт фаса,да фемонт
крылечек)

ll МДОБУ < .Щетский сад

Nsl б < < Ромашка>

комбинированного вида)
г. Сясьстрой

90,0

Ремонт помещений (замена

линоле1ъrа в здании)

12 МДОБУ к.Щетский сад
Nq17 < Сказка>

комбинированного вида))

г. Новм Ладога

60,0

Ремонт
инженерньн
вентиляции)

внуценних
сетей (ремонт

lз МДОБУ к,Щетский сад

ЛlЬ18 кТеремок>

комбинированного вида)
г. Новая Ладога

94.0

Ремонт
помещений

групповых

МДОБУ к.Щетский сад
N920 комбинированного
видФ) с. Старм Ладога

54.0

Противопожарные
мероприJIтия (замена

керамической плижи на

п} тях эвакуации)

l5
7з,0

Ремонт вн} тренних
инженерных сетей
(частичный ремонт ХВС)

16 МДОБУ к!етский сад

ЛЪ22>  г. Волхов 1 2,0

Ремонт внутренних
инженерных сетей Фемонт в

тепловом пункте)

2з,0 Частичньй ремонт кровли

наименование
образовательного

учреждения

Муяиципа
льный

бюджет

9 МДОБУ < [етский сад
Nsl0 < Светлячок>  г.

Волхов

| 4

МДОБУ < .Щетский сад
N921 (Белочка)) с. Паша



} ф

пl
п

наименование
образовательного

учреждения

20l9 год

Объем финансироваЕия значение целевого
показателя

Субсидии
областного

бюджета

Муниципа
льный

бюджет

Наименование мероприятия

| ,| МоБУ кАлексинская
средняя
обцеобразовательная
I I I кола))

50,0

Ремонт внугренних
инженерньй сетей
(частичный ремонт системы
отопления)

l8 МОБУ кБережковская

основвм
общеобразовательная
школаD

21 .0

Противопожарные
мероприятия (замена

линолеума на гетерогенный)

6,5

Ремонт внутренних
инженерЕьIх сетей (ремонт

внутр9ннего трубопровода)

l9 МоБУ кГостинопольскzul
основнаJI

общеобразовательная
школФ)

,ý n

Противопожарные
мероприятия (замена дверей
на п} тях эвакуации)

20 МОБУ кИссадскм
основнм
общеобразовательная

школа))

Ремонт внутренних
инженерньD( сетей (замена

светильников на

светодиодные)

2| МоБУ кКисельнинская
средняя
общеобразовательная

школа))

30,0

Ремонт
навесов

дверьми)

фасада (замена

над входными

МоБУ < Потанинская

основная

общеобразовательная
школа))

17,0

Противопожарные
мероприятия
линолеума
противопожарный)

(замена

на

J

общеобразовательная

школа)

моБу
ocHoBHarl

кСвирицкая

l0,0

PeMoHr, помещений
(косме,гический ремонт
групповьж помещений)

МоБУ кСеливановская
ocHoBHarl

общеобразовательная

школа)

50,0

Устройство
видеонаблюдения

МоБУ кХваловская
средняя
общеобразовательная
школа)

8,5

Ремонт вн)тренних
иЕженерЕьD( сетей ( ремонт
системы отопления)

26 МОБУ < Усадищенскм
средняя

общеобразовательнм
школа)

)оп

PeMoHr, цомещений ( замена

линолеума)

2,7 МОБУ кСясьстройская
средняя

76,0 100,0
Противопожарные
мероприятия (фемонт путей

24,6

22

25



N9

пl
п

наименование
образовательного

} п{ реждения Объем фиrrансирования значение целевого
показателя

Субсидии
областного

бюджета

Муниципа
льный

бlоджет

Наименование мероприятия

общеобразовательная
пlкола J\ lЪ2>

эвакуаtии)

Итого: l 9з2,5 2l5,0

20l9 год



Приложение З

к Плану мероприятий

Перечень
образовательных учреждений  получателей бюджетпых средств

по мероприятrrю < < Ремонтные работы в общеобразовательных
организациях> ) в рамках осttовrlого мероприятия < < Создание современпой

образовательной среды для школьников>  подпрограммы
< < Развитие llачалыlого общего, осllовного общего и среднего общего

образования детей в Ленинградской области> >  государственной программы
Леllиlrградской области < < Современное образование

Леllиllrрадской области> >

Ns

п/п

20l 9 год

Объем финансирования Звачение целевого
показатеJUI

Субсидии
областного

бюджета

Муниципал
ьньтй

бюджет

наименование
мероприятия

1 МоБУ < Волховская

городскм гимназия Ns3

имени А. Лукьянова>

85,2 Ремонт внутренних
инженерньrх сетей
(замена трубопроводов
горячего и холодного
водоснабжения)

177,1 Противопожарные
мероприятия (установка
противопожарных дверей,
огнезащитнtц обработка
чердака, испьIтание
наружньrх лестниц,

очистка вентиляционной

системы)
21,7,7 Ремонт помещения (

косметический ремонт
холла и помеrцений

маршевых лестниц
2 МОБУ < ВОЛХОВСКМ

средняя

общеобразовательная
школа Nsl)

260.0 Ремонт вн} тренних
инженерньгх сетей

фемонт системы
ОТОПЛеЕИЯ, ЗilI t{ еНа

канализации, ремонт
сетей электроснабжения)

200,0 l30,0 Ремонт
(ремонт

кJIассм,
линолеума)

помещений

уlебньж
замеЕа

в

29 0 Противопожарные
мероприJlтия (ремонт

наименование
образовательного

учреждения



наименование
образовательного

учреждения

201 9 год

Объем финансироваЕия значение целевого
показателя

Субсидии
областного

бюджета

Муниципа"r
ьный

бюджет

наименование
мероприятия

системы АПС)
40,0 Устройство

видеонаблюдения

ftreMoHT системы
видеонаблюдения)

100,0 Ремонт внутренних
инженерных сетей
(замена светильников на
светодиодные)

J МОБУ КВОЛХОВСКМ

средняя
общеобразовательная

школа J',lb5 >

500,0 ремонт помещений

4 МоБУ кВолховская
средняя

общеобразовательная

школа N96)

80,0 Противопожарные
мероприятия (замена

дверей на пугях
эвакуации)

122.0 ремонт помецений
l00,0 Ремонт внугренних

инженерпьrх сетей
(замена светильников на

светодиодные)

100,0 ремонт помеrцений
(ремонт в

электрощитовой)
45,0 l07,0 Ремонт

инженерньIх

фемонт
отопления)

вн} тренних
сетей

системы

5 МоБУ < < Волховская

средняя

общеобразовательная

школа Ns7)

622,0 ремонт помещений

58,0 Противопожарные
мероприятия(установка
противопожарньD(

дверей)
6 МОБУ < Средняя

общеобразовательная
школа N98 города
Волхова>

55,0 установка
видеодомофона

262,5

з87,8 Ремонт фасадов Фемонт
крыльца центмьного.
входа)

1,74,7 Ремонт
(ремонтные

потолка в

помещений

работы
спортивном

N!
лlл

Замена дверей



] \ !

п/ ll
наименование

образовательного

учреждения

20l9 год

Объем финансирования Значение целевого
показателя

Субсидии
областного

бюджета

Муниципал
ьный

бюджет

наименование
мероприятия

зале)

7 косметический
помещений

ремонт

замена оконrrых блоков

8 МОБУ кСясьстройскм
средняя

общеобразовательная
школа J\ ! l >

573,0 Ремонт внутренних
инженерных
сетей(установка
проточньн
водонzгревателей, ремонт
сетеЙ водоснабжения,

замена кrlнatлизационной

сети)

9 МОБУ кСясьстройская
средняя
общеобразовательная

школа Jф2>

28з"7 Ремонт вн)тренних
инженерных сетей

35,0 рел,tонт помешений

26| ,з Ремонт фасадов (ремонт

крыльца)

10 МоБУ кАлексинская
средняя
общеобразовательная

школa))

l86,4 Ремонт фасадов Фемонт
крьшьца)

2з,6 Ремонт
инженерных

ремонт
отоплеяия)

внутренЕих
сетей (

системы

11 392,0 Ремонт внугренних
инженерных сетей

2,7,0 Протизопожарные
мероприятия (замена

линоле} ъ,lа на

гетерогенный)

| 2 МоБУ < Гостинопольскzur

ocHoBHrUI

общеобразовательнм
школа))

207,0

1з МОБУ кИссадскм
основнаJI

общеобразовательная
школа)

49.0 Ремонт помещений
(замена линолеуuа)

26,0 Противопожарные
мероприятия (установка

противопожарной двери)
з2,0 Ремонт вн} тренних

инжеrtерных сетей
(заь.{ е'на светильников на

светQдиодные)

МоБУ кНоволадожская
средняя

общеобразовательная
школа Ml >

448,0

2| 2,0

МОБУ кБережковская

основнtlя

общеобразовательная
Iпкола)

93,0

замена ок< lнньrх блоков



наименование
образовательного

учреждения

20l9 год

Объем финансирования значение целевого
показателя

Муниципал
ьный

бюджет

наименование
мероприятия

14 126,7 Ремонт помецений

15 МОБУ кПашскм средняя
общеобразовательная
школа)

251',2 ремонт помещений

48,8 Ремонт внутренних
инженерных сетей (

ремоЕт системы
отопления и венти.:rяции)

16 МоБУ < Потанинская

основнаJI

общеобразовательная
школа)

200,0 Ремонт вн} тренних
инженерных сетей,
замена сантехнического
оборудования,
косметический ремонт
пом9щений

17 моБу
ocHoBHzul

< Свирицкм

общеобразовательная
школаD

l l3,5 ремонт помещений

41,5 замена окон

18 МоБУ кСеливановская
ocHoBHarl

общеобразовательнм
школа))

100,0 Ремонт внутренних
инженерньrх сетей
(врезка во внугренflие
сети трубопроволов
отопления и
водоснабжения с

установкой раковин)
19 l75.0 Ремонт помещений(

электромонтaDкЕые

работы)

20 МОБУ кУсадищенская
средняя
общеобразовательная

школа)

60,0 Ремонт
(устройство

снегозадержания

кровле)

кровли

на

2l l 1 5 Ремонт
инженерньIх

ремонт
отопления)

внlтренних
сетей (

системы

Иr,ого: 7 0.15,2 785,0

м
п/п

Субсидии
областного

бюджета

МоБУ < < Кисельнинская

средняя

общеобразовательная
школa))

МОБУ < Староладожскм
средняя
общеобразовательная
школа))

МоБУ < Хваловскм
ср9дняя
общеобразовательная

школа)



Приложение 4

Гfпану мероприятий

Перечен ь
образова,гельных учреждений  получателей бюджетных средств

по мероприятию < < РемонтI lые работы в орrанизациях дополнительного
образования> ) в рамках основного мероприятия < < Обеспечение доступного

дополнительного образования детей> > > >  подпрограммы < < Развитие

дополнительного образования детей
Леllинградской области> >  государственной программы Ленинградской

области < < Современное образование Ленинградской области>

N!
п/п

наименование
образовательного

учрех(дения

2019 год

Объем финансирования

Субсидии
областного

бюдrкета

Муниципал
ьный

бюджет

наименование
мероприятия

1 МБУ ДО < ,Щворец детского
(юношеского) творчества
Волховокого
муниципального района>

307,0 Ремонт внугренних
инженерньD( сетей
(лемонтаж, моптФк
системы отоплеЕия)

424,| замена окон
)\1 1

1 3 6 ) Ремонт внугренних
инженерных сетей(
электРОмонтажные

работы)
2 МБУ ДО к.Щетско

юношескаrl спортивнаJI

школа" Волховского
муниципального района>

345,0 35,0

Ремонт помещений
лыжной базы

J МБУ ДО < ,Щетско

юношескм спортивнм
школа>  города Волхов

| 2,7

160,0 Ремонт вн)тренних
инжеЕерных сетей
(частичная заJr,tена

обратного трубопровода
отопления

4 мБу до
дополнительного
образования
информационных
технологий)>

< Цент

(I  { eHTp

190,0 1 6,8 Ремонт ограждения

50,0 Замена входной двери

90,0 Ремонт вцутренних
инженерньrх сетей
(замена светильников на

светодиодные)

значение целевого
показателя

ремонт помещений
(ремонт освещения)



] ,lЪ

п/п

наименование
образовательного

учрех(дения

20l9 год

Объем финансирования значение целевого
показателя

Субсидии
областного

бюджета

Муъиципал
ьный

бюджет

наименование
мероприятия

5 МБУ ДО KI ]eHTp детско
юношеского туризма и

парусного спорта)

75,0 10,0 Ремонт помещений

и,tого l t l98,8 211,0


