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1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы Волховского муниципального района 

«Современное образование в Волховском муниципальном районе» 

 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2022 – 2030 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района, 

Управление по опеке и попечительству 

администрации Волховского муниципального 

района 

Участники муниципальной 

программы 

Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

Управление по опеке и попечительству 

администрации Волховского муниципального 

района 

Муниципальное казённое учреждение «Центр 

образования Волховского района» 

администрации Волховского муниципального 

района  

Образовательные учреждения Волховского 

муниципального района 

Цель муниципальной программы Повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики 

Волховского муниципального района и 

региона в целом, современным требованиям 

общества. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение государственных гарантий на 

качественное и доступное дошкольное 

образование. 

2. Обеспечение доступности качественного 

общего образования, соответствующего 

требованиям развития экономики Волховского 

района, современным потребностями общества 

и каждого гражданина, выявление и 

сопровождение одаренных детей. 

3. Создание условий для организации 

обучения с использованием  информационно-

коммуникационных дистанционных  

образовательных технологий. 



 

 

4. Создание условий для устойчивого развития 

системы воспитания и дополнительного 

образования детей, обеспечение её 

современного качества, доступности и 

эффективности, для эффективного 

оздоровления и полноценного отдыха детей и 

подростков, эффективной организации их 

занятости в свободное от учебы время. 

5. Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа 

к дополнительному образованию за счет 

средств бюджетов бюджетной системы, 

легкость и оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ. 

6. Формирование устойчивой кадровой 

политики в сфере образования, 

способствующей инновационному развитию 

муниципальной системы образования. 

7. Обеспечение стабильного процента качества 

результатов и овладение обучающимися 

планируемыми предметными результатами 

базового уровня. 

8. Оказание мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа. 

9. Обеспечение развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Ожидаемые (конечные) 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1. Обеспечение местами в дошкольных 

образовательных учреждениях в текущем 

учебном году детей всех возрастных 

категорий, у которых указана желаемая дата 

зачисления на 1 сентября текущего учебного 

года.  

2. Обеспечение 100% численности детей и 

молодежи, получающих образование по 

программам начального общего, среднего 

общего, основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, рост 

результативности участия в олимпиадном и 

конкурсном движении. 



 

 

3. Увеличение доли педагогов, использующих 

в обучении цифровые образовательные 

платформы. 

4. Увеличение доли детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

организованными формами отдыха, 

оздоровления, занятости на территории 

Волховского муниципального района. 

5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования – не менее 50%. 

6. Увеличение доли педагогических 

работников образовательных учреждений 

Волховского муниципального района, 

которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория, 

принявших участие в педагогических 

конкурсах профессионального мастерства, и 

доли педагогических работников в возрасте до 

30 лет. 

7. Увеличение доли образовательных 

учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, охваченных 

мероприятиями независимой оценки качества 

образования. 

8. Снижение негативных демографических 

тенденций. 

9. Увеличение доли детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе переданных 

не родственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), в семейные детские дома и 

патронатные семьи). 

Проекты, реализуемые в рамках 

муниципальной программы 

Федеральный проект «Современная школа» 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

Финансовое обеспечение Общий объем финансового обеспечения 



 

 

муниципальной программы - 

всего, в том числе по годам 

реализации 

реализации Программы в 2022-2024 годах 

составляет 6 193 496,5 тыс. рублей, из них по 

годам реализации:  

o в 2022 году – 2 212 905,5 тыс. рублей; 

o в 2023 году – 1 986 247,7 тыс. рублей; 

o в 2024 году – 1 994 343,3 тыс. рублей. 

В том числе за счет районного бюджета в 

2022-2024 годах составляет 1 600 687,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

 в 2022 году – 550 963,9 тыс. рублей; 

 в 2023 году – 513 962,2 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 535 761,5 тыс. рублей. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение 

цели муниципальной программы, 

- всего, в том числе по годам 

реализации 

- 

 

2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 

Волховского муниципального района «Современное образование 

Волховского муниципального района» 

 

Муниципальная программа Волховского муниципального района 

«Современное образование Волховского муниципального района» (далее - 

Программа) – является организационной основой реализации государственной 

политики в сфере образования на территории Волховского района. 

Программа сформирована во взаимосвязи с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (с изменениями). 

Главной целью стратегии социально-экономического развития Волховского 

муниципального района на период до 2030 года является формирование такой 

территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала бы 

высокий жизненный уровень и высокое качество жизни населения на основе 

формирования и развития высоко конкурентной экономики. 

Для реализации стратегических целей развития экономики потребуется 

человеческий потенциал высокого качества, с мотивацией на достижение 

результатов. 

В системе образования Волховского муниципального района функционирует 

41 муниципальное образовательное учреждение различных типов и видов с 

контингентом обучающихся и воспитанников более 11 000 человек. 

 

 



 

 

В системе дошкольного образования 

Развитие системы образования Волховского муниципального района 

осуществляется в условиях сохраняющейся потребности граждан в услугах 

дошкольного образования.  

В 2021 году районе успешно функционировали 26 образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, из них: 15 дошкольных образовательных учреждений, 11 

общеобразовательных школ с дошкольными группами.  Численность 

воспитанников – 3808 человек. Число детей в образовательных организациях в 

возрасте от 3 до 7 лет составляет 3051 человек; раннего возраста – 757 

человек. Уменьшение значения показателя «численность воспитанников» 

обусловлено уменьшением численности детей дошкольного возраста в 

Волховском районе, прогнозируемым снижением рождаемости, что 

подтверждается объективными статистическими данными (за 2017–2021 годы 

уменьшение детского населения в возрасте 0-14 лет составило 778 человек; 0-7 

лет – 945 человек). 

С учетом возросшего спроса расширяется дифференцированная сеть 

дошкольных образовательных учреждений для детей, имеющих особые 

образовательные потребности. В муниципальных дошкольных учреждениях 

функционируют группы для детей с нарушением зрения (2), тяжелыми 

нарушениями речи (30), задержкой психического развития (10). Ежегодно детские 

сады посещают от 20 до 30 детей-инвалидов (в 2021 году – 23 человека). Число 

детей, осваивающих адаптированные программы различной направленности – 585 

человек. 

В целях формирования образовательного пространства¸ действующего в 

интересах социально-экономического развития района и обеспечивающего 

реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на 

общедоступность и равные возможности получения услуг в данной сфере, в 

отчетный период продолжено развитие вариативных форм дошкольного 

образования. На базе дошкольных организаций функционируют 6 

консультационных центров для родителей, работа которых направлена на 

организацию психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка-

дошкольника. В детских садах организована работа 2-х групп с круглосуточным 

пребыванием детей. 

В рамках реализации федерального проекта «Создание условий для 

осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, обеспечена 100-

процентная доступность  дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет (национальный проект «Демография»). 

Спрос на места в детские сады традиционно высок: охват дошкольным 

образованием детей от 1 года до 6 лет составляет 81,9% (2019- 81,6%). Заявления 

граждан на предоставление мест детям 3–7 лет удовлетворяются 

незамедлительно. 

В дошкольных учреждениях работает 201 группа (в 2019-204). В связи с 



 

 

уменьшением численности воспитанников с 01.09.2020 закрыты группы 

общеразвивающей направленности в детских садах №17 «Сказка» и №18 

«Теремок», в детском саду №15 «Вишенка». Все дошкольные учреждения имеют 

группы для детей до 3-х лет.  

Доступность дошкольного образования обеспечивается сохранением на 

социально приемлемом уровне родительской платы, размер которой составляет 

112,66 руб. в день, а в группах круглосуточного пребывания 118,65 руб. 

Решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 26.02.2020 

№ 16 определены категории родителей (законных представителей) пользующихся 

льготами по родительской плате в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Общее число детей льготных категорий - 682  (опекаемые – 22 чел.; дети-

инвалиды – 24 чел.; многодетные семьи – 636 чел.). Пользуются правом на 

получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребёнком в дошкольных образовательных учреждениях 2486  человек  (65,2 %).  

 

В системе общего образования 

Основной задачей в системе общего образования является обеспечение 

доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям 

развития высококонкурентной экономики Ленинградской области и Волховского 

муниципального района, современным потребностями общества и каждого 

гражданина. 

 Развитие системы общего образования на территории Волховского 

муниципального района осуществляется в соответствии с основными 

направлениями государственной политики через реализацию государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 

области», мероприятий национального проекта «Образование». 

По состоянию на 01.09.2021 года в системе функционирует 21 учреждение, 

из них: 14 средних общеобразовательных школ, 1 гимназия, 5 основных 

общеобразовательных школ, 1 начальная школа. 

Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волховского 

района на начало 2021/2022 учебного года составило 7 460  человека (с 

контингентом вечерних классов). Охват детей начальным общим, основным 

общим  и средним общим образованием (отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-18 лет) 

составил 99,9%,что выше показателя 2019 года на 0,8%.  Продолжает 

уменьшаться контингент сельских школ за счёт уменьшения числа 

продолжающих обучение в 10-ом классе. Наблюдается незначительное 

увеличение числа обучающихся в городских школах, в то время в 2020-2021 

учебном году сокращается численность обучающихся в сельских школах. 

Основная задача в системе общего образования заключается в 

обеспечении высокого уровня качества образования, безопасности и 

комфортности условий обучения, которые будут являться фактором повышения 



 

 

качества жизни Волховского муниципального района. 

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, 

проживающих в различных территориях района, создана достаточная сеть 

школьных маршрутов. 

В целях обеспечения комфортного и безопасного нахождения 

обучающихся в образовательных учреждениях проводятся ремонтные работы в 

зданиях и помещениях образовательных учреждений. 

Внедрение новых информационных технологий в систему общего 

образования, дистанционное обучение школьников реализуется в рамках 

долгосрочных и ведомственных целевых программ. 

Обновление материально- технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологий и гуманитарных навыков, естественно-

научной и технологической направленностей осуществляется в рамках 

регионального проекта «Современная школа» (создание и функционирование 

пяти Центров образования «Точка роста»). До конца 2024 года в девяти 

общеобразовательных  организациях  будут открыты  центры образования «Точка 

роста». 

Развитие данного направления позволит достичь высокого уровня 

оснащенности школ компьютерным, интерактивным и учебным оборудованием, а 

также обеспечение охвата обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей. 

Доступ к сети Интернет обеспечен для 100% общеобразовательных 

организаций. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

нацпроекта «Образование» в общеобразовательных учреждениях Волховского 

муниципального района создается современная и безопасная цифровая 

образовательная среда путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры.  

 В 2020 году 4 школы получили ноутбуки, многофункциональные 

устройства, интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным 

креплением. Ежегодно педагоги  повышают свои  компетенции в области 

современных  компьютерных технологий, а обучающиеся получают возможность 

применять интерактивные технологии в обучении и взаимодействии в 

информационной среде. 

В проект «Цифровая образовательная среда» включены и получат новое 

оборудование к 2022 году еще 6 школ Волховского района. 

Одним из основных показателей работы общеобразовательной организации 

является качество образования, в том числе результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11(12) классов в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ в 2021 году позволяют сделать следующие выводы: 

уровень освоения федерального государственного образовательного 

стандарта выпускниками составил 100%; 

удельный вес численности выпускников 11(12) классов, получивших 



 

 

аттестат о среднем (полном) общем образовании -100%; 

доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку – 100%,по математике-

100%. 

С целью расширения доступности качественного общего образования  

обеспечена реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В системе дополнительного образования 

и социальной защиты детей 

В современных условиях дополнительное образование является 

полноправным партнёром общего образования. Оно способствует развитию 

познавательных интересов и творческих способностей детей, удовлетворению их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственно, физическом 

совершенствовании; выступает гарантом поддержки одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Дополнительное образование занимает важное место в 

ранней профессиональной ориентации каждого конкретного ребёнка, развитии у 

него навыков неформального общения. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

реализации знаний и умений, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное – в условиях дополнительного образования дети могут 

развивать свои потенциальные способности, адаптироваться в современном 

обществе и получают возможность полноценной организации свободного 

времени. 

В рамках реализации регионального проекта ««Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» с 01 сентября 2019 года на территории 

района внедрена система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. Ключевой целью проекта является 

обеспечение к 2024 году не менее 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет 

качественными дополнительными общеобразовательными программами.  

Проект является логическим продолжением реализации проектов и 

программ: приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей», олимпиадное движение школьников, создание в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом. 

Результаты проекта: 

действует эффективная система взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей, включающая в себя региональный модельный центр 

дополнительного образования и муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей в Волховском районе (МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества»); 



 

 

функционирует общедоступный портал-навигатор (информационный 

портал с региональными и муниципальными сегментами), позволяющий семьям 

выбирать дополнительные общеобразовательные программы; 

действует система многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, 

нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей 

каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию; 

обеспечена доступность дополнительного образования детей, в том числе в 

сельской местности, путем создания современных условий для освоения 

обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению 

и вовлеченности в образовательный процесс (мобильный детский технопарк 

«Кванториум» на базе МОБУ «Новоладожская СОШ им вице-адмирала В.С. 

Черокова» с привлечением обучающихся МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1», 

МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2», МОБУ «Гостинопольская ООШ», МОБУ 

«Алексинская СОШ». 

В системе дополнительного образования Волховского муниципального 

района функционируют 5 учреждений дополнительного образования, на базе 

которых обучаются 8 149 (78 %) человек в 624 объединениях.  

В объединениях технической направленности обучается 1 404 (18%) детей; 

эколого-биологической 311 (4%); туристско-краеведческой 697 (9%); спортивной 

2 275 (30%); художественной 2 575 (32%); гуманитарно-педагогической 887 

(11%).  

Возрастной состав учащихся 5-9 лет – 3 481 чел., 10-14 лет – 2 187 чел., 15-

17 лет – 512 чел. и старше 18 лет – 7 человек. 

Между комитетом общего и профессионального образования ЛО, 

администрацией Волховского муниципального района и ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

подписано соглашение о реализации распоряжения Правительства ЛО от 03 июля 

2019 г. № 430–р «О концепции реализации мероприятия «Создание региональных 

центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». 

Муниципальный центр «Интеллект» открыт на базе МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества Волховского муниципального района». 

Во всех учреждениях дополнительного образования с сентября 2021 года 

внедрена целевая модель наставничества, назначены кураторы, разработаны 

локальные акты согласно рекомендаций по реализации методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам.   

Подписано постановление администрации Волховского МР от 21 января 

2022 г. № 163 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и Порядка предоставления грантов в форме 

субсидий в Волховском муниципальном районе», а также постановление 

администрации Волховского МР от 26 марта 2021 г. № 866 «Об образовании 

комиссии по отбору исполнителей услуг, реализующих дополнительные 



 

 

общеобразовательные программы в рамках системы  персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей». Информация о 

предоставлении грантов размещена на Едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации.    

 

В развитии кадрового потенциала 

В Волховском муниципальном районе активно формируются современный 

корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура. По 

состоянию на 01 января 2022 года в системе образования трудится 992 работника, 

из них педагогических работников 611 человек. 

Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом по отрасли 

составляет 98 %. Высшее образование имеют 81% педагогов от их общего 

количества. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории, составляет 68 % (из них высшую – 39%, первую – 29%).  

Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в организациях образования: 

доля учителей пенсионного возраста составляет 28,9%, доля педагогов-мужчин – 

8%. Возросло  обновление педагогического корпуса. Доля молодых учителей 

школ в возрасте до 35 лет составляет 24%.  

В целях привлечения и закрепления молодых учителей в образовательные 

организации района молодым специалистам, прибывшим на работу в 

образовательные учреждения, при трудоустройстве выплачивается 

единовременное денежное пособие в размере 30 000 рублей. Кроме того, 

действуют меры социальной поддержки в форме единовременной выплаты в 

размере 56 500 рублей  со дня окончания каждого года работы молодого 

специалиста на протяжении трех лет. Разработана и действует система 

наставничества, которая в настоящее время пересматривается в соответствии с 

Методическими  рекомендациями по разработке и внедрению системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях. Кроме того, в целях освоения молодыми работниками в 

кратчайшие сроки функциональных обязанностей, приобщения к корпоративной 

культуре, обеспечения эффективности работы и снижения текучести кадров 

большое внимание уделяется системе адаптации, как первичной (в течение 

первого месяца работы), так и  в должности (в течение шести месяцев).  

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление 

профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки 

управленческого и педагогического корпуса. В этой сфере на региональном 

уровне реализуются программы повышения квалификации, введен новый порядок 

аттестации педагогических кадров. Ежегодно более 70% учительского корпуса 

охвачены различными формами обучения и повышения квалификации.  

Численность руководящих и педагогических работников, прошедших в 

течение последних трех лет курсы повышения квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку составило 698 человек или 66,4 % от общего 

количества.  

В 2021 - 2022 годах предоставлены субсидии бюджетам муниципальных 



 

 

образований на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования по предоставлению услуг по повышению 

квалификации педагогических работников.    

Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы. 

Качество кадрового потенциала отрасли образования остается невысоким, 

сохраняется тенденция старения педагогических работников (увеличение числа 

работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов).  

Сохраняется потребность в служебном жилье, которое может быть 

предоставлено педагогическим работникам, готовым к переезду в район. 

 

В системе отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи 

Решение задач развития системы оздоровления, отдыха и занятости детей 

Волховского муниципального района в целях обеспечения качества и 

доступности, предоставляемых в данной сфере услуг носит многоаспектный 

характер и требует участия различных ведомств и организаций, городских и 

сельских поселений. 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Волховского района, в 2021 году количество детей и подростков, 

охваченных летним отдыхом и оздоровлением,  ниже по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. 

Не был организован отдых и оздоровление детей в загородных 

оздоровительных лагерях  за счет средств областного бюджета Ленинградской 

области. 

Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей в летних 

оздоровительных лагерях различной направленности   2020   году   – 1038 

несовершеннолетних. 

На базе 13 образовательных учреждений летом 2021  года в 19  лагерях с 

дневным пребыванием  организован отдых и оздоровление  640 школьников, в 

том числе  – 535 детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В профильных лагерях и профильных  школы  отдохнули 398 детей. 20 

профильных лагерей были открыты в  13 образовательных учреждениях  (11 

школ,  2 учреждения дополнительного образования). Организована работа   

профильных школ: это летняя школа для одаренных подростков «Паруса 

надежды» МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества»; профильная 

смена «Юный волонтер»  и профильная кадетская школа в Волховской СОШ№5. 

Впервые в 2021 год в летний период принимали детей: 

-  в Волховской СОШ №8  профильная «3Д смена»  

- профильные лагеря на базе центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» - Староладожская СОШ, Кисельнинская 

СОШ, Пашская СОШ  

- профильный лагерь по основам финансово-экономической грамотности  - 

Новоладожская СОШ 



 

 

- профильный лагерь «Юнармеец» - Волховская СОШ №7. 

166 путевок в профильные лагеря  предоставлены детям из семей ТЖС за 

счет средств муниципального бюджета Волховского района. 

Детям, отдыхающие в пришкольных лагерях, посещали занятия в бассейне 

ФОК «Левобережный». 

В целях сохранения здоровья детей и педагогов, обеспечения безопасных 

условий деятельности образовательных организаций в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции все летние оздоровительные 

лагеря открывались только на основании решения оперативного штаба при 

администрации Волховского муниципального района по реализации мер 

профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на 

территории Волховского муниципального района. 

В целях организации полезной занятости несовершеннолетних в летний 

период 2020 года на территории Волховского района было значительно увеличено 

количество созданных временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 

до 18 лет. Всего 2021 году (в том числе в летний период)    было    создано     904     

рабочих     мест     для     несовершеннолетних. 

Оплата труда несовершеннолетних производилась из средств иного 

межбюджетного трансферта, предоставленного из областного бюджета на 

финансовое   обеспечение    организации    временного    трудоустройства    

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  

Для 60 подростков организована работа Губернаторского отряда. В июле и 

августе на базе ФСЦ «Волхов» - 30 человек; в августе МБУ «ГСБ «Парк» - 30 

человек. 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, организация досуга   

реализовывались через культурно-массовые мероприятия и мероприятия 

спортивно-оздоровительной направленности. Летом 2021 года организовано 

волонтерское движение  («Волонтеры победы» и «Жить здорово»); тематические 

программы для детей, не охваченных лагерями; военно-тренировочные сборы 

допризывной молодежи; учебно-оздоровительные сборы; туристские походы  

(походы выходного дня, пешие -, вело- походы, категорийные водные походы); 

игровые программы на площадках внутридворовых территорий городских и 

сельских поселений;  спортивные соревнования команд летних лагерей. 

На   территориях   образовательных   учреждений в свободном доступе 

действовали спортивные площадки, футбольные поля, малые архитектурные 

формы для спортивных занятий. 

  

В развитии системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка 

его качества. В рамках формирования новой модели общероссийской системы 

оценки качества, осуществляется работа по реализации в Волховском 

муниципальном районе независимой системы оценки качества образования через 

проведение всероссийских проверочных работ, участие в региональных 



 

 

исследованиях уровня функциональной грамотности обучающихся, повышение 

объективности проведения государственной итоговой аттестации. 

В связи с реализацией независимой системы оценки качества в районе 

возникает ряд проблем: 

1. Если для проверки работ обучающихся 4 классов в муниципальную 

комиссию привлекаются учителя начальных классов (отсутствует недостаток 

кадров), то при проверке работ обучающихся основной школы учителями-

предметниками недостаток кадров не позволяет осуществить муниципальную 

проверку, проверка работ осуществляется школьными комиссиями. 

2. Внесение изменений в рабочие программы и курсов внеурочной 

деятельности в постдистанционный период позволило существенно уменьшить 

пробелы в знаниях обучающихся. По итогам выполнения всероссийских 

проверочных работ обучающимися 4 – 8 классов по всем предметам наблюдается 

улучшение результатов по сравнению с осенью 2020 года. Уровень знаний 

обучающихся соответствует базовому уровню достижения планируемых 

результатов. Незначительно ниже базового уровня (не более 3%) результаты по 

истории в 6 и 7 классах и английскому языку в 7 классах. По математике в 8 

классах уровень достижения планируемых результатов ниже базового на 3,5%. 

Особое внимание руководителям ОО необходимо обратить на качество 

преподавания физики в 7 и 8 классах, т.к. результаты обучающихся значительно 

ниже базового уровня. 

3. На основе результатов двух этапов региональных исследований уровня 

функциональной грамотности обучающихся Волховского района, проведенного в 

8 школах, можно сделать вывод, что уровень грамотности обучающихся 8 – 9 

классов района сопоставим с результатами региона. При проведении 2 этапа 

результаты по всем направлениям функциональной грамотности незначительно 

выросли, за исключением глобальных компетенций, где рост составил 94 балла. 

Но в ряде школ наблюдается рост доли обучающихся, не достигших среднего 

уровня сформированности основных компетенций функциональной грамотности. 

Комплексное ориентирование образовательных процессов на снижение доли 

обучающихся на низшем уровне грамотности по всем предметам оценки поможет 

значительно улучшить уровень совокупных результатов как школ, так и района в 

целом. 

4. Нестабильность результатов ряда школ на этапе государственной 

итоговой аттестации, а также низкое качество подготовки учащихся в сельских 

школах указывает на необходимость развития сетевого взаимодействия. 

 

В части реализации гарантий для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с Законом Ленинградской области № 47-оз от 17.06.2011 

года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием 

Российской Федерации, переданным органам государственной власти 

Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями 



 

 

Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», органы местного самоуправления 

муниципальных образований исполняют полномочия по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляют 

деятельность по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

недееспособных граждан.  

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в отделе опеки и попечительства Волховского 

муниципального района Ленинградской области: 

Всего детей, состоящих на учете в органе опеки и 

попечительства, по состоянию на 31.12.2021 года 

 

227 

Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях, из 

них: 

 

227 

Количество детей, воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей) 

 

160 

Количество семей опекунов (попечителей) 135 

Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях  

67 

Количество приемных семей 53 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в замещающие семьи в Волховском муниципальном районе 

Ленинградской области: 

Количество детей, выявленных и учтенных за 2021 год 39 

Количество детей, устроенных в замещающие семьи 35 

Показатели устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в замещающие семьи (в %) 

 

89,7 

Количество детей, состоящих на учете в Региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, по годам: 

2019 год – 0 человек 

2020 год – 1 человек 

2021 год – 1 человек 

           Количество совершеннолетних недееспособных граждан, состоящих на 

учете в органе опеки и попечительства Волховского МР ЛО: 

2019 год – 65 человек ПНИ – 595 человек 

2020 год – 55 человек ПНИ – 584 человек 

2021 год – 53 человек ПНИ – 571 человек 

Программа позволит реализовать систему мер, направленных на 

осуществление государственной политики по отношению к детям-сиротами 

детям, оставшимся без попечения родителей, а именно: 

- финансовое обеспечение по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных 

семьях; 



 

 

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

3. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты 

 

Основная  цель и задачи муниципальной программы, а также перспективы 

развития экономической активности Волховского муниципального района 

сформированы на основе Стратегии социально-экономического развития 

Волховского муниципального района на период до 2030 года и плана 

мероприятий по реализации Стратегии, утвержденной решением Совета 

депутатов Волховского муниципального района № 97 от 20 декабря 2017 года. 

Стратегическая цель развития Волховского муниципального района на 

долгосрочную перспективу – создание условий для развития человеческого 

капитала. 

Целью муниципальной программы является повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики Волховского муниципального района и региона в целом, 

современным требованиям общества. 

Задачи программы:  

Первая задача: обеспечение государственных гарантий на качественное и 

доступное дошкольное образование. 

Вторая задача: обеспечение доступности качественного общего 

образования, соответствующего требованиям развития экономики Волховского 

муниципального района, современным потребностями общества и каждого 

гражданина. Создание в Волховском муниципальном районе новых мест в 

образовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям обучения. Создание открытой системы 

информирования граждан о качестве общего и дополнительного образования 

Ленинградской области. Формирование механизмов обеспечения доступности 

качественных образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

Третья задача: создание условий для организации обучения с 

использованием  информационно-коммуникационных дистанционных  

образовательных технологий.  

Четвертая задача: создание условий для устойчивого развития системы   

воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного 

качества, доступности и эффективности, для эффективного оздоровления и 

полноценного отдыха детей и подростков, эффективной организации их занятости 

в свободное от учёбы время. 

Пятая задача: обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию 

за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены 



 

 

осваиваемых образовательных программ. 

Шестая задача: формирование устойчивой кадровой политики в сфере 

образования, способствующей инновационному развитию муниципальной и 

региональной систем образования.  

Седьмая задача: обеспечение стабильного процента качества результатов и 

овладение обучающимися планируемыми предметными результатами базового 

уровня. Участие всех общеобразовательных учреждений в процедурах 

независимой оценки качества образования. 

Восьмая задача: Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. 

Девятая задача: Обеспечение развития семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

1. Обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях в 

текущем учебном году детей всех возрастных категорий, у которых указана 

желаемая дата зачисления на 1 сентября текущего учебного года.  

2. Обеспечение 100% численности детей и молодежи, получающих 

образование по программам начального общего, среднего общего, основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях. 

3. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования детей, 

организованными формами отдыха, оздоровления, занятости на территории 

Волховского муниципального района. 

4. Увеличение доли педагогических работников образовательных 

учреждений Волховского муниципального района, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая категория, принявших участие в 

педагогических конкурсах профессионального мастерства, и доли педагогических 

работников в возрасте до 30 лет. 

5. Увеличение доли образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, охваченных мероприятиями независимой оценки 

качества образования. 

6. Снижение негативных демографических тенденций. 

7. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи). 

Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических 

прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, на прогнозах 

развития экономики, рынка труда, социальной сферы, представленных в 

Стратегии социально-экономического развития Волховского муниципального 

района на период до 2030 года, так и на планируемых результатах реализации 

мероприятий, предусмотренных Программой.  

Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет доступность 

качественного образования, соответствующего современным образовательным 

стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного 



 

 

развития Волховского муниципального района и Ленинградской области, 

оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа.  

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

 

В системе дошкольного образования 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 

обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 

дошкольного образования; 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье в рамках регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

 

В системе общего образования 

Главным результатом системных изменений в сфере общего образования 

Волховского муниципального района является создание условий для обеспечения 

государственных гарантий доступного и качественного общего образования. 

Достижение указанной цели будет обеспечено за счет реализации 

следующих задач: 

1. Развитие инфраструктуры сети общеобразовательных учреждений: 

- капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений; 

- развитие материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений. 

2. Обновление технологий и содержания обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе,  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Повышение эффективности и качества общего образования: 

- внедрение в системе общего образования  новых методов обучения и 

воспитания, обеспечивающих повышение мотивации обучающихся и их 

вовлеченность в образовательную деятельность; 

- создание условий для участия обучающихся в различных формах 

сопровождения и наставничества; 

- реализация общеобразовательных программ в сетевой форме; 

- реализация механизмов вовлечения общественно - деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной организации; 

- реализация комплекса мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся; 

4. Организация образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных учреждениях в соответствии с требованиями пожарной, 

антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности. 



 

 

В системе дополнительного образования  

и социальной защиты детей 

     Увеличится количество несовершеннолетних, занимающихся по 

программам дополнительного образования; 

повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного 

образования; 

увеличится число обучающихся общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в общественно-полезную, социально-значимую деятельность; 

увеличится число детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, обучающихся по программам дополнительного образования;         

увеличится количество учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях международного, федерального и регионального уровней; 

внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей 

предоставление детям сертификатов дополнительного образования с 

возможностью использования в рамках модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и 

иных участников системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

                                    

В развитии кадрового потенциала 

К 2030 году в системе образования должны произойти кардинальные 

кадровые изменения. Существенное повышение конкурентоспособности 

квалифицированного учителя, на рынке труда приведет к притоку в систему 

образования новых высококвалифицированных и профессиональных работников.  

Важнейшее место в системе непрерывного образования будет занимать 

аттестация педагогических работников образовательных организаций. 

Будут сформированы эффективные механизмы создания и продвижения 

инновационных разработок, обеспечивающих опережающее развитие сферы 

образования. Коллективы получат поддержку в организации исследований и 

разработок по приоритетным проблемам развития системы образования района. 

Будет создана среда для карьерного роста и реализации творческой 

инициативы педагогов, что сделает его привлекательным для молодых и 

перспективных специалистов.  

Будет обеспечено повышение квалификации учителей предметных областей 

«Технология», «Физическая культура и ОБЖ», «Математика и информатика». 

Таким образом, внедрение современных организационных и экономических 

механизмов управления развитием образования Волховского муниципального 

района позволят повысить уровень доступности, качества образования, 

эффективности деятельности системы. 

 

 



 

 

В системе отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи 

1. Совершенствование системы отдыха и оздоровления детей. 

2. Сохранение и развитие сети летних оздоровительных лагерей для 

организации отдыха и оздоровления  детей. 

3. Разнообразие форм досуга и занятости детей, не охваченных 

организованным отдыхом. 

4. Увеличение охват организованными видами отдыха и трудоустройства  в  

летний период. 

5. Обеспечение безопасности детского отдыха в Волховском районе. 

 

В части реализации гарантий для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

Обеспечение временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в арендуемых жилых помещениях, до обеспечения их 

жилыми помещениями. 

Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

период пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нахождения под опекой (попечительством), в том числе 

воспитывающихся в приемных семьях, от платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме) за жилое помещение, право пользования которым 

сохраняется до достижения ими совершеннолетия, а также от платы за 

определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого 

помещения в случае передачи его в собственность, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в жилых помещениях, 

право пользования которыми сохранялось за ними до достижения возраста 18 лет, 

либо вновь предоставленном жилом помещении, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и(или) 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в 

период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в 

исправительных учреждениях от платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме), а также от платы за определение технического состояния 

и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в 

собственность. 

Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшимся без попечения родителей, находящихся в их собственности или 

предоставленных им по договору социального найма и признанных 

нуждающимися в проведении текущего ремонта. 

Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 



 

 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, 

воспитывающегося под опекой (попечительством) на питание, приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования; 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 

области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области или местных бюджетов по основным образовательным 

программам, на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также, один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы. 

Основными приоритетами политики в сфере образования на муниципальном 

уровне должны стать: 

обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и 

обновлению его содержания и технологий; 

ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

создание условий для полноценного физического и психического развития 

детей дошкольного возраста; 

повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных 

стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического 

воспитания; 

организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

формирование муниципальной сети общего образования, оптимальной для 

доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования; 

создание муниципальной информационной системы в сфере общего 

образования для обеспечения гражданам доступности муниципальных услуг и 

сервисов, предоставляемых общеобразовательными организациями, развитие 

информационной образовательной среды на основе требований ФГОС; 

обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям 

независимо от места жительства и социально-экономического статуса их семей, 

создание открытой системы информирования граждан о качестве общего 

образования Волховского района; 

внедрение новых финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и 

эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций; 

формирование механизмов обеспечения доступности качественных 



 

 

образовательных услуг общего образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья, организацию их психолого-педагогического 

сопровождения; внедрение современных моделей и технологий охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья; 

выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников; 

развитие муниципальной системы дистанционного образования; 

поиск новых форм и методов профориентационной работы; 

развитие кадровых ресурсов муниципальной системы профессионального 

образования, повышение эффективности и продуктивности деятельности, 

формирование резерва управленческих кадров; 

обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного 

образования; 

должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания 

подрастающего поколения. 

поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования; 

формирование эффективных механизмов создания и продвижения 

инновационных разработок, обеспечивающих опережающее развитие сферы 

образования; 

формирование системы непрерывного образования, позволяющей 

выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по 

запросам педагогических и руководящих кадров системы образования 

Волховского муниципального района, так и по заказу работодателей (включая 

дополнительное профессиональное образование, формы открытого образования, 

стажировки); 

обновление кадрового состава образовательных организаций Волховского 

муниципального района и его продуктивности: омоложение и рост 

профессионального уровня педагогических кадров; 

развитию системы профессиональных конкурсов и последующего 

сопровождения профессионального развития их участников; 

сохранение и развитие системы оздоровления и отдыха детей, подростков и 

молодёжи Волховского муниципального района с целью оказания эффективной 

государственной помощи в отношении семьи и детей, направленной на 

укрепление здоровья подрастающего поколения;  

использование передового опыта работы системы дополнительного 

образования для развития творческого потенциала детей; для развития сферы 

молодёжного отдыха; для дальнейшего развития массовых видов спорта и 

туризма, поддержки деятельности детских и молодёжных общественных 

объединений; 

активизация совместной работы городских и сельских поселений и комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению 

правонарушений среди детей, подростков и молодёжи; 

организация временной занятости детей, подростков и молодёжи на условиях 

софинансирования работодателей, администраций муниципальных образований и 



 

 

Волховского филиала ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»; 

обеспечение условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и 

правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих 

у детей, подростков и молодёжи охрану и укрепление здоровья, профилактику 

заболеваний, текущее медицинское обслуживание, закаливание организма, режим 

питания, формирование навыков здорового образа жизни; 

организация полноценного сбалансированного питания; закупка продуктов 

питания в соответствии с федеральным законодательством при наличии у 

поставщиков документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов 

питания; 

приведение материально-технической базы организаций отдыха и 

оздоровления, в соответствии с современными разработками и технологиями; 

развитие муниципальной системы оценки качества образования, 

подтверждающей качество реализации федеральных государственных 

требований; 

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности 

информации о системе образования, о качестве работы отдельных организаций; 

развитие системы оценки качества образования на уровне образовательных 

организаций; 

развитие системы общественно-государственного управления образованием; 

обеспечение вовлечения профессиональных групп и широкой 

общественности в поддержку идей и реализацию мероприятий Программы. 

В число наиболее актуальных задач, стоящих перед органом местного 

самоуправления в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - дети-сироты), а также, совершеннолетних 

недееспособных граждан, входит задача совершенствования деятельности органа 

опеки и попечительства, включая защиту конституционных прав 

несовершеннолетних  и совершеннолетних недееспособных граждан; социально-

психологическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в замещающих семьях; оказание содействия в 

получении профессионального образования после завершения пребывания в 

учреждениях для детей-сирот и замещающих семьях; оказание социально-

правовой помощи гражданам по защите прав несовершеннолетних и 

совершеннолетних недееспособных граждан и вопросам опеки и попечительства. 

 

4. Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском 

муниципальном районе» и их значениях приведены в приложении 1 к программе. 

  

5. Порядок сбора информации и методика расчета показателей  

 

Порядок сбора информации и методика расчета показателей муниципальной 



 

 

программы Волховского муниципального района «Современное образование в 

Волховском муниципальном районе» приведены в приложении 2 к Программе. 

 

6. План реализации муниципальной программы  

 

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы в 2022-

2024 годах составляет 6 193 496,5 тыс. рублей, из них по годам реализации:  

o в 2022 году – 2 212 905,5 тыс. рублей; 

o в 2023 году – 1 986 247,7 тыс. рублей; 

o в 2024 году – 1 994 343,3 тыс. рублей. 

В том числе за счет районного бюджета в 2022-2024 годах составляет 

1 600 687,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

 в 2022 году – 550 963,9 тыс. рублей; 

 в 2023 году – 513 962,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 535 761,5 тыс. рублей. 

Подробный План реализации муниципальной программы Волховского 

муниципального района «Современное образование в Волховском 

муниципальном районе» представлен в приложении 3 к Программе. 



 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

 «Современное образование 

в Волховском муниципальном районе» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» и их значениях 

 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
Удельный 

вес 

показателя 

2020 год 

(базовое 

значение) 

2021 год 

(оценка) 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Удовлетворенность деятельностью (оказанием услуг) 

учреждений дошкольного образования 

плановое 

значение 
% 

  
95,0 95,0 96,0 

3,7 
фактическое 

значение 
95,0 95,0       

2. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

одного года до трех лет (от числа детей данного возраста, 

нуждающихся в этой услуге) 

плановое 

значение 
% 

  
100,0 100,0 100,0 

3,9 
фактическое 

значение 
100,0 100,0       

3. 

Создание для 100% детей, посещающих учреждения 

дошкольного образования, условий, соответствующих 

современным требованиям и нормам 

плановое 

значение 
% 

  
100,0 100,0 100,0 

3,9 
фактическое 

значение 
100,0 100,0       

4. 
Удовлетворенность деятельностью (оказанием услуг) 

учреждений общего образования 

плановое 

значение 
% 

  
95,0 95,0 96,0 

3,7 
фактическое 

значение 
95,0 95,0       

5. 
Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы 

условий для 100% охвата горячим питанием школьников 

плановое 

значение 
% 

  
100,0 100,0 100,0 

3,9 
фактическое 

значение 
100,0 100,0       



 

 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
Удельный 

вес 

показателя 

2020 год 

(базовое 

значение) 

2021 год 

(оценка) 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 
Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений района, получающих комплексные 

профориентационные услуги 

плановое 

значение 
% 

  
45,0 50,0 55,0 

1,9 
фактическое 

значение 
30,0 40,0       

7. 
Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений, проинформированных о рынке труда от общей 

численности обучающихся 9-11 классов 

плановое 

значение 
% 

  
83,0 85,0 90,0 

3,3 
фактическое 

значение 
76,0 80,0       

8. 
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

плановое 

значение 
% 

  
23,3 23,5 23,7 

0,9 
фактическое 

значение 
23,7 23,3       

9. 
Доля детей-инвалидов, охваченных электронным и 

дистанционным обучение от общей численности детей-

инвалидов, нуждающихся в дистанционном обучении 

плановое 

значение 
% 

  
100,0 100,0 100,0 

3,9 
фактическое 

значение 
100,0 100,0       

10. 
Создание для 100% детей, посещающих учреждения общего 

образования, условий, соответствующих современным 

требованиям и нормам 

плановое 

значение 
% 

  
100,0 100,0 100,0 

3,9 
фактическое 

значение 
100,0 100,0       

11. 

Доля общеобразовательных  учреждений, на базе которых 

открыты Центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей, от общего числа 

общеобразовательных  учреждений 

плановое 

значение 
% 

  
28,6 33,3 66,7 

1,7 
фактическое 

значение 
19,0 23,8       

12. 
Доля  детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центров 

плановое 

значение 
% 

  
79,0 80,0 100,0 

3,3 
фактическое 

значение 
76,1 79,4       

13. 
Доля общеобразовательных  учреждений, в которых созданы 

условия для занятий физической культурой и спортом 

плановое 

значение 
% 

  
100,0 100,0 100,0 

3,9 
фактическое 

значение 
100,0 100,0       



 

 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
Удельный 

вес 

показателя 

2020 год 

(базовое 

значение) 

2021 год 

(оценка) 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. 
Доля общеобразовательных  учреждений, на базе которых 

внедрена цифровая образовательная среда, от общего числа 

общеобразовательных  учреждений 

плановое 

значение 
% 

  
47,6 47,6 76,2 

2,2 
фактическое 

значение 
19,0 28,6       

15. 
Доля общеобразовательных  учреждений, на базе которых 

созданы центры образования детей, от общего числа 

общеобразовательных  учреждений 

плановое 

значение 
% 

  
0,0 0,0 4,8 

0,1 
фактическое 

значение 
0,0 0,0       

16. 
Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования 

(в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет) 

плановое 

значение 
% 

  
80,4 82,6 83,5 

3,2 
фактическое 

значение 
78,0 78,5       

17. 
Удовлетворенность деятельностью (оказанием услуг) 

учреждений дополнительного образования 

плановое 

значение 
% 

  
95,0 95,0 96,0 

3,7 
фактическое 

значение 
95,0 95,5       

18. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 

получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

плановое 

значение 
% 

  
50,0 50,0 50,0 

1,9 
фактическое 

значение 
50,0 50,0       

19. 

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, 

в которых созданы условия для реализации современных 

программ естественнонаучной, технической, туристско-

краеведческой, художественной, физкультурно-спортивной и 

социально-гуманитарной направленности, в общем количестве 

учреждений дополнительного образования района 

плановое 

значение 

% 

  
100,0 100,0 100,0 

3,9 

фактическое 

значение 
100,0 100,0       

20. 
Создание для 100% детей, посещающих учреждения 

дополнительного образования, условий, соответствующих 

современным требованиям и нормам 

плановое 

значение 
% 

  
100,0 100,0 100,0 

3,9 
фактическое 

значение 
100,0 100,0       

21. 
Доля педагогических работников системы образования, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории в 

плановое 

значение 
% 

  
60,5 61,0 62,0 2,4 



 

 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
Удельный 

вес 

показателя 

2020 год 

(базовое 

значение) 

2021 год 

(оценка) 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

общей численности педагогических работников фактическое 

значение 
67,0 68,5       

22. 

Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 30 

лет (от общей численности педагогических работников 

учреждений общего образования Волховского муниципального 

района) 

плановое 

значение 
% 

  
18,5 19,0 19,5 

0,7 
фактическое 

значение 
19,0 18,6       

23. 

Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных муниципальных образовательных 

учреждений к средней заработной плате в сфере общего 

образования в Волховском районе 

плановое 

значение 
% 

  
100,0 100,0 100,0 

3,9 
фактическое 

значение 
103,6 102,2       

24. 

Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 

Ленинградской области 

плановое 

значение 
% 

  
110,0 108,0 106,0 

4,2 
фактическое 

значение 
111,2 114,6       

25. 
Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в Волховском районе 

плановое 

значение 
% 

  
100,0 100,0 100,0 

3,9 
фактическое 

значение 
101,7 102,3       

26. 
Доля детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных 

на территории Волховского муниципального района, охваченных 

организованными формами оздоровления и отдыха 

плановое 

значение 
% 

  
72,0 72,0 72,0 

2,8 
фактическое 

значение 
0,0 69,0       

27. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

плановое 

значение 
% 

  
100,0 100,0 100,0 

3,9 
фактическое 

значение 
75,6 100,0       

28. 
Доля обучающихся 11 классов, продолживших обучение в 

организациях СПО, ВПО по профильной направленности к 

общему числу выпускников 11 классов 

плановое 

значение 
% 

  
78,5 78,7 79,0 

3,0 
фактическое 

значение 
25,0 78,0       

29. 
Удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования (от числа опрошенных) 

плановое 

значение 
% 

  
94,5 95,0 95,5 3,7 



 

 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
Удельный 

вес 

показателя 

2020 год 

(базовое 

значение) 

2021 год 

(оценка) 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

фактическое 

значение 
90,0 94,7       

30. 
Удовлетворенность населения качеством общего образования (от 

числа опрошенных) 

плановое 

значение 
% 

  
94,5 95,0 95,5 

3,7 
фактическое 

значение 
90,0 94,7       

31. 
Удовлетворенность населения качеством дополнительного 

образования (от числа опрошенных) 

плановое 

значение 
% 

  
94,5 95,0 95,5 

3,7 
фактическое 

значение 
90,0 94,7       

32. 
Обеспечение мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

плановое 

значение 
% 

  
100,0 100,0 100,0 

3,9 
фактическое 

значение 
100,0 100,0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

 «Современное образование 

в Волховском муниципальном районе» 

 

Порядок сбора информации и методика расчета показателей муниципальной программы 

Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Алгоритм формирования (источник, порядок 

расчета и т.д.) 

1. Удовлетворенность деятельностью (оказанием услуг) учреждений дошкольного образования % 
Отчет о фактическом исполнении 

муниципального задания 

2. 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от одного года до трех лет (от числа детей 

данного возраста, нуждающихся в этой услуге) 
% Статистический отчет 85-К 

3. 
Создание для 100% детей, посещающих учреждения дошкольного образования, условий, 

соответствующих современным требованиям и нормам 
% Статистический отчет 85-К 

4. Удовлетворенность деятельностью (оказанием услуг) учреждений общего образования % 
Отчет о фактическом исполнении 

муниципального задания 

5. 
Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условий для 100% охвата горячим 

питанием школьников 
% Отчеты общеобразовательных учреждений 

6. 
Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений района, получающих комплексные 

профориентационные услуги 
% Тестирование  

7. 
Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, проинформированных о рынке 

труда от общей численности обучающихся 9-11 классов 
% 

Ярмарка вакансий и учебных мест, 

тестирование 

8. 
Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
% 

Отчетные формы организатора 

регионального этапа ВОШ  

9. 
Доля детей-инвалидов, охваченных электронным и дистанционным обучение от общей численности 

детей-инвалидов, нуждающихся в дистанционном обучении 
% Отчеты общеобразовательных учреждений 

10. 
Создание для 100% детей, посещающих учреждения общего образования, условий, соответствующих 

современным требованиям и нормам 
% Статистический отчет ОО-2 

11. 
Доля общеобразовательных  учреждений, на базе которых открыты Центры образования естественно-

научной и технологической направленностей, от общего числа общеобразовательных  учреждений 
% Отчеты общеобразовательных учреждений 



 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Алгоритм формирования (источник, порядок 

расчета и т.д.) 

12. Доля  детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров % Отчеты общеобразовательных учреждений 

13. 
Доля общеобразовательных  учреждений, в которых созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом 
% Отчеты общеобразовательных учреждений 

14. 
Доля общеобразовательных  учреждений, на базе которых внедрена цифровая образовательная среда, 

от общего числа общеобразовательных  учреждений 
% Отчеты общеобразовательных учреждений 

15. 
Доля общеобразовательных  учреждений, на базе которых созданы центры образования детей, от 

общего числа общеобразовательных  учреждений 
% Отчеты общеобразовательных учреждений 

16. 
Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования (в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет) 
% Статистический отчет 1-ДО 

17. Удовлетворенность деятельностью (оказанием услуг) учреждений дополнительного образования % 
Отчет о фактическом исполнении 

муниципального задания 

18. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в 

рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет 

% Отчеты общеобразовательных учреждений 

19. 

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых созданы условия для 

реализации современных программ естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, 

художественной, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленности, в общем 

количестве учреждений дополнительного образования района 

% Статистический отчет 1-ДО 

20. 
Создание для 100% детей, посещающих учреждения дополнительного образования, условий, 

соответствующих современным требованиям и нормам 
% Статистический отчет 1-ДО 

21. 
Доля педагогических работников системы образования, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории в общей численности педагогических работников 
% Статистический отчет ОО-1 

22. 
Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 30 лет (от общей численности 

педагогических работников учреждений общего образования Волховского муниципального района) 
% Статистический отчет ОО-1 

23. 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных муниципальных 

образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Волховском 

районе 

% Данные Петростата 

24. 
Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 

общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области 
% Данные Петростата 



 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Алгоритм формирования (источник, порядок 

расчета и т.д.) 

25. 
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей к средней заработной плате учителей в Волховском районе 
% Данные Петростата 

26. 
Доля детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Волховского 

муниципального района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха 
% Отчеты образовательных учреждений 

27. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

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

муниципальных общеобразовательных учреждений 

% Отчеты образовательных учреждений 

28. 
Доля обучающихся 11 классов, продолживших обучение в организациях СПО, ВПО по профильной 

направленности к общему числу выпускников 11 классов 
% Отчеты образовательных учреждений 

29. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (от числа опрошенных) % Анкетирование  

30. Удовлетворенность населения качеством общего образования (от числа опрошенных) % Анкетирование 

31. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования (от числа опрошенных) % Анкетирование 

32. 
Обеспечение мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа 
% 

Информация управления по опеке и 

попечительству администрации Волховского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

 «Современное образование 

в Волховском муниципальном районе» 

 

План реализации муниципальной программы Волховского муниципального района 

«Современное образование в Волховском муниципальном районе» 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

Итого          

2021-2024 

6 193 496,5 0,0 2 212 905,5 1 986 247,7 1 994 343,3 

  

Средства бюджета 

района 
1 600 687,6 0,0 550 963,9 513 962,2 535 761,5 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

4 330 545,1 0,0 1 561 146,6 1 377 866,9 1 391 531,6 

Средства 

Федерального 

бюджета 

262 263,8 0,0 100 795,0 94 418,6 67 050,2 

Проектная часть                 

Итого расходов по проектной части 

Итого          

2021-2024 

536 085,1 0,0 414 896,2 88 301,9 32 887,0 

  Средства бюджета 

района    
79 718,2 0,0 78 220,8 175,2 1 322,2 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

328 221,9 0,0 279 786,1 38 019,4 10 416,4 

Средства 

Федерального 

бюджета 

128 145,0 0,0 56 889,3 50 107,3 21 148,4 

Федеральные проекты, входящие в 

состав национальных проектов 

Итого          

2021-2024 

43 571,8 0,0 8 831,8 1 853,0 32 887,0 

  

Средства бюджета 

района    
2 380,4 0,0 883,0 175,2 1 322,2 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

13 597,7 0,0 2 623,1 558,2 10 416,4 

Средства 

Федерального 

бюджета 

27 593,7 0,0 5 325,7 1 119,6 21 148,4 

1 
Федеральный проект 

"Современная школа" 

Итого          

2021-2024 

14 236,6 0,0 1 751,9 1 751,7 10 733,0 

  

Средства бюджета 

района    
525,6 0,0 175,2 175,2 175,2 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

4 524,7 0,0 520,3 520,3 3 484,1 

Средства 

Федерального 

бюджета 

9 186,3 0,0 1 056,4 1 056,2 7 073,7 

1.1. Создание и обеспечение Итого          2021-2024 14 236,6 0,0 1 751,9 1 751,7 10 733,0 Комитет по 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

функционирования центров 

образования естественно-научной 

и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

Средства бюджета 

района    
525,6 0,0 175,2 175,2 175,2 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
4 524,7 0,0 520,3 520,3 3 484,1 

Средства 

Федерального 

бюджета 
9 186,3 0,0 1 056,4 1 056,2 7 073,7 

2. 
Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" 

Итого          

2021-2024 

208,0 0,0 0,0 101,3 106,7 

  

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

73,1 0,0 0,0 37,9 35,2 

Средства 

Федерального 

бюджета 

134,9 0,0 0,0 63,4 71,5 

2.1. 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

Итого          

2021-2024 

207,9 0,0 0,0 101,2 106,7 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
73,1 0,0 0,0 37,9 35,2 

Средства 

Федерального 

бюджета 
134,8 0,0 0,0 63,3 71,5 

3. Федеральный проект Итого          2021-2024 29 127,2 0,0 7 079,9 0,0 22 047,3   



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"Цифровая образовательная 

среда" 
Средства бюджета 

района    
1 854,8 0,0 707,8 0,0 1 147,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

8 999,9 0,0 2 102,8 0,0 6 897,1 

Средства 

Федерального 

бюджета 

18 272,5 0,0 4 269,3 0,0 14 003,2 

3.1. 

Обеспечение образовательных 

организаций материально-

технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

Итого          

2021-2024 

17 740,9 0,0 7 079,9 0,0 10 661,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
1 854,8 0,0 707,8 0,0 1 147,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
5 242,4 0,0 2 102,8 0,0 3 139,6 

Средства 

Федерального 

бюджета 
10 643,7 0,0 4 269,3 0,0 6 374,4 

3.2. 
Создание центров цифрового 

образования детей 

Итого          

2021-2024 

11 386,3 0,0 0,0 0,0 11 386,3 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
3 757,5 0,0 0,0 0,0 3 757,5 

Средства 

Федерального 

бюджета 
7 628,8 0,0 0,0 0,0 7 628,8 

Федеральные проекты, не входящие в Итого          2021-2024 177 443,5 0,0 90 994,6 86 448,9 0,0   



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

состав национальных проектов Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

76 892,2 0,0 39 431,0 37 461,2 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 

100 551,3 0,0 51 563,6 48 987,7 0,0 

4. 

Федеральный проект "Создание 

условий для обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

Итого          

2021-2024 

177 443,5 0,0 90 994,6 86 448,9 0,0 

  

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

76 892,2 0,0 39 431,0 37 461,2 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 

100 551,3 0,0 51 563,6 48 987,7 0,0 

4.1. 

На реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования 

Итого          

2021-2024 

177 443,5 0,0 90 994,6 86 448,9 0,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
76 892,2 0,0 39 431,0 37 461,2 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
100 551,3 0,0 51 563,6 48 987,7 0,0 

Мероприятия, направленные на Итого          2021-2024 315 069,8 0,0 315 069,8 0,0 0,0   



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

создание в Ленинградской области 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения 

Средства бюджета 

района    
77 337,8 0,0 77 337,8 0,0 0,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

237 732,0 0,0 237 732,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

5. 

На строительство, 

реконструкцию, приобретение и 

пристрой объектов для 

организации общего 

образования 

Итого          

2021-2024 

315 069,8 0,0 315 069,8 0,0 0,0 

  

Средства бюджета 

района    
77 337,8 0,0 77 337,8 0,0 0,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

237 732,0 0,0 237 732,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

5.1. 

На строительство, реконструкцию, 

приобретение и пристрой объектов 

для организации общего 

образования 

Итого          

2021-2024 

315 069,8 0,0 315 069,8 0,0 0,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
77 337,8 0,0 77 337,8 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
237 732,0 0,0 237 732,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Процессная часть                 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого расходов по процессной части 

Итого          

2021-2024 

5 657 411,4 0,0 1 798 009,3 1 897 945,8 1 961 456,3 

  

Средства бюджета 

района    
1 520 969,4 0,0 472 743,1 513 787,0 534 439,3 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

4 002 323,2 0,0 1 281 360,5 1 339 847,5 1 381 115,2 

Средства 

Федерального 

бюджета 

134 118,8 0,0 43 905,7 44 311,3 45 901,8 

1. 

Комплекс процессных 

мероприятий "Обеспечение 

реализации программ 

дошкольного образования" 

Итого          

2021-2024 

2 303 138,6 0,0 727 850,9 778 944,2 796 343,5 

  

Средства бюджета 

района    
562 799,5 0,0 166 491,8 197 772,8 198 534,9 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

1 740 339,1 0,0 561 359,1 581 171,4 597 808,6 

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

1.1. 

Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 

учреждениям 

Итого          

2021-2024 

543 548,0 0,0 162 200,0 188 927,0 192 421,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
543 548,0 0,0 162 200,0 188 927,0 192 421,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. 
Осуществление мероприятий по 

проведению ремонтных работ 

Итого          

2021-2024 

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

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

Укрепление материально-

технической базы и создание 

безопасных условий в 

учреждениях дошкольного 

образования 

Итого          

2021-2024 

23 788,5 0,0 5 745,2 10 387,6 7 655,7 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
19 163,1 0,0 4 203,4 8 845,8 6 113,9 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
4 625,4 0,0 1 541,8 1 541,8 1 541,8 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях и муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

Итого          

2021-2024 

1 671 544,3 0,0 537 307,5 558 799,8 575 437,0 
Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
1 671 544,3 0,0 537 307,5 558 799,8 575 437,0 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. 

Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Итого          

2021-2024 

62 489,4 0,0 20 829,8 20 829,8 20 829,8 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
62 489,4 0,0 20 829,8 20 829,8 20 829,8 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. 

На поддержку развития 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения 

Итого          

2021-2024 

1 768,4 0,0 1 768,4 0,0 0,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
88,4 0,0 88,4 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
1 680,0 0,0 1 680,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Комплекс процессных 

мероприятий "Обеспечение 

реализации программ общего 

Итого          

2021-2024 

2 601 577,7 0,0 827 728,8 868 119,0 905 729,9 

  Средства бюджета 

района    
386 142,0 0,0 124 982,5 124 884,8 136 274,7 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образования" Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

2 081 316,9 0,0 658 840,6 698 922,9 723 553,4 

Средства 

Федерального 

бюджета 

134 118,8 0,0 43 905,7 44 311,3 45 901,8 

2.1. 

Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным 

учреждениям 

Итого          

2021-2024 

355 448,2 0,0 109 711,0 116 217,3 129 519,9 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
355 448,2 0,0 109 711,0 116 217,3 129 519,9 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. 
Осуществление мероприятий по 

проведению ремонтных работ 

Итого          

2021-2024 

10 112,0 0,0 10 112,0 0,0 0,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
10 112,0 0,0 10 112,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. 

Обновление содержания общего 

образования, создание 

современной образовательной 

Итого          

2021-2024 

1 300,0 0,0 500,0 600,0 200,0 Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 
Средства бюджета 

района    
1 300,0 0,0 500,0 600,0 200,0 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

среды и развитие сети Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. 

Укрепление материально-

технической базы и создание 

безопасных условий 

общеобразовательных учреждений 

Итого          

2021-2024 

33 640,9 0,0 9 130,7 13 011,5 11 498,7 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
15 505,9 0,0 3 085,7 6 966,5 5 453,7 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
18 135,0 0,0 6 045,0 6 045,0 6 045,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. 

Развитие воспитательного 

потенциала системы общего 

образования 

Итого          

2021-2024 

3 460,0 0,0 1 300,0 1 080,0 1 080,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
3 460,0 0,0 1 300,0 1 080,0 1 080,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

Итого          

2021-2024 

75 367,7 0,0 24 775,3 24 775,3 25 817,1 Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 
Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства 

Федерального 

бюджета 
75 367,7 0,0 24 775,3 24 775,3 25 817,1 

2.7. 

Предоставление бесплатного 

питания обучающимся по 

основным общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных организациях в 

Ленинградской области, 

обучающимся по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам в частных 

общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории Ленинградской 

области 

Итого          

2021-2024 

78 424,8 0,0 26 141,6 26 141,6 26 141,6 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
78 424,8 0,0 26 141,6 26 141,6 26 141,6 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

Итого          

2021-2024 

1 846 068,6 0,0 591 385,4 615 040,8 639 642,4 
Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 
Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
1 846 068,6 0,0 591 385,4 615 040,8 639 642,4 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.9. 

На организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

Итого          

2021-2024 

148 072,8 0,0 49 429,6 49 042,7 49 600,5 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
89 321,7 0,0 30 299,2 29 506,7 29 515,8 

Средства 

Федерального 

бюджета 
58 751,1 0,0 19 130,4 19 536,0 20 084,7 

2.10. 

На организацию электронного и 

дистанционного обучения детей-

инвалидов 

Итого          

2021-2024 

644,1 0,0 230,5 209,8 203,8 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
65,2 0,0 23,1 21,0 21,1 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
578,9 0,0 207,4 188,8 182,7 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.11. На поддержку развития Итого          2021-2024 5 012,7 0,0 5 012,7 0,0 0,0 Комитет по 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения 
Средства бюджета 

района    
250,7 0,0 250,7 0,0 0,0 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
4 762,0 0,0 4 762,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.12. 

На проведение капитального 

ремонта спортивных площадок 

(стадионов) общеобразовательных 

организаций 

Итого          

2021-2024 

44 025,9 0,0 0,0 22 000,0 22 025,9 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
44 025,9 0,0 0,0 22 000,0 22 025,9 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Комплекс процессных 

мероприятий "Обеспечение 

реализации программ 

дополнительного образования" 

Итого          

2021-2024 

558 282,3 0,0 178 341,0 185 833,0 194 108,3 

  

Средства бюджета 

района    
551 839,3 0,0 174 860,0 184 352,0 192 627,3 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

6 443,0 0,0 3 481,0 1 481,0 1 481,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

3.1. Предоставление субсидий Итого          2021-2024 337 042,4 0,0 105 924,0 112 937,6 118 180,8 Комитет по 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальным бюджетным 

учреждениям 
Средства бюджета 

района    
337 042,4 0,0 105 924,0 112 937,6 118 180,8 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. 

Развитие воспитательного 

потенциала системы общего 

образования 

Итого          

2021-2024 

1 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
1 500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. 
Развитие системы 

дополнительного образования 

Итого          

2021-2024 

528,6 0,0 176,2 176,2 176,2 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
528,6 0,0 176,2 176,2 176,2 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Укрепление материально- Итого          2021-2024 11 309,4 0,0 3 169,5 3 658,9 4 481,0 Комитет по 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

технической базы и создание 

безопасных условий в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Средства бюджета 

района    
6 866,4 0,0 1 688,5 2 177,9 3 000,0 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
4 443,0 0,0 1 481,0 1 481,0 1 481,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5. 

Обеспечение функционирования 

модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

Итого          

2021-2024 

205 586,0 0,0 66 466,0 68 455,0 70 665,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
205 586,0 0,0 66 466,0 68 455,0 70 665,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. 

На поддержку развития 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения 

Итого          

2021-2024 

2 315,9 0,0 2 105,3 105,3 105,3 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
315,9 0,0 105,3 105,3 105,3 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Комплекс процессных Итого          2021-2024 2 007,0 0,0 612,0 695,0 700,0   



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятий "Развитие 

кадрового потенциала 

социальной сферы" 

Средства бюджета 

района    
711,0 0,0 180,0 263,0 268,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

1 296,0 0,0 432,0 432,0 432,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

4.1. 
Развитие кадрового потенциала 

системы социальной сферы 

Итого          

2021-2024 

567,0 0,0 132,0 215,0 220,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
567,0 0,0 132,0 215,0 220,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. 

Развитие кадрового потенциала 

системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Итого          

2021-2024 

1 440,0 0,0 480,0 480,0 480,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
144,0 0,0 48,0 48,0 48,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
1 296,0 0,0 432,0 432,0 432,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Комплекс процессных Итого          2021-2024 34 180,2 0,0 10 993,0 11 493,6 11 693,6   



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятий "Обеспечение 

отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи" 

Средства бюджета 

района    
18 402,6 0,0 5 733,8 6 234,4 6 434,4 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

15 777,6 0,0 5 259,2 5 259,2 5 259,2 

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

5.1. 

Организация работы 

оздоровительных лагерей с 

дневным (круглосуточным) 

пребыванием на базе 

образовательных учреждений 

Итого          

2021-2024 

28 230,2 0,0 9 343,0 9 343,6 9 543,6 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
12 452,6 0,0 4 083,8 4 084,4 4 284,4 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
15 777,6 0,0 5 259,2 5 259,2 5 259,2 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. 

Развитие разнообразных форм 

отдыха и занятости детей и 

подростков 

Итого          

2021-2024 

5 050,0 0,0 1 350,0 1 850,0 1 850,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
5 050,0 0,0 1 350,0 1 850,0 1 850,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3. Организация занятости Итого          2021-2024 900,0 0,0 300,0 300,0 300,0 Комитет по 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подростков и молодежи в 

каникулярное время 
Средства бюджета 

района    
900,0 0,0 300,0 300,0 300,0 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. 

Комплекс процессных 

мероприятий "Развитие 

системы оценки качества 

образования и информационной 

прозрачности системы 

образования" 

Итого          

2021-2024 

1 075,0 0,0 495,0 280,0 300,0 

  

Средства бюджета 

района    
1 075,0 0,0 495,0 280,0 300,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

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

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

6.1. 
Проведение мониторинга качества 

образовательного результата 

Итого          

2021-2024 

675,0 0,0 295,0 180,0 200,0 

Комитет по 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

района    
675,0 0,0 295,0 180,0 200,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Развитие системы оценки качества Итого          2021-2024 400,0 0,0 200,0 100,0 100,0 Комитет по 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образования и информационной 

прозрачности системы 

образования 

Средства бюджета 

района    
400,0 0,0 200,0 100,0 100,0 

образованию, 

МКУ «Центр 

образования», 

образовательные 

учреждения 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. 

Комплекс процессных 

мероприятий "Реализация 

гарантий для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

Итого          

2021-2024 

157 150,6 0,0 51 988,6 52 581,0 52 581,0 

  

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства   

бюджета 

Ленинградской 

области 

157 150,6 0,0 51 988,6 52 581,0 52 581,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

7.1. 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

Итого          

2021-2024 

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

Управление по 

опеке и 

попечительству 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2. Организация выплаты Итого          2021-2024 41 824,8 0,0 13 941,6 13 941,6 13 941,6 Управление по 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям 
Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

опеке и 

попечительству 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
41 824,8 0,0 13 941,6 13 941,6 13 941,6 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3. 

Подготовка граждан, желающих 

принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

Итого          

2021-2024 

4 739,2 0,0 1 184,8 1 777,2 1 777,2 

Управление по 

опеке и 

попечительству 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
4 739,2 0,0 1 184,8 1 777,2 1 777,2 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4. 

Назначение и выплата денежных 

средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьях 

опекунов (попечителей) и 

приемных семьях 

Итого          

2021-2024 

89 671,8 0,0 29 890,6 29 890,6 29 890,6 

Управление по 

опеке и 

попечительству 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
89 671,8 0,0 29 890,6 29 890,6 29 890,6 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.5. 
Обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся 
Итого          2021-2024 2 790,3 0,0 930,1 930,1 930,1 

Управление по 

опеке и 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

без попечения родителей, 

обучающихся за счет средств 

местных бюджетов по основным 

общеобразовательным 

программам, на городском, 

пригородном, в сельской 

местности - на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в 

год к месту жительства и обратно 

к месту учебы 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

попечительству 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
2 790,3 0,0 930,1 930,1 930,1 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.6. 

Обеспечение текущего ремонта 

жилых помещений, признанных 

нуждающимися в проведении 

ремонта и находящихся в 

собственности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или 

предоставленных им по договору 

социального найма жилого 

помещения, при заселении в них 

указанных лиц 

Итого          

2021-2024 

901,5 0,0 300,5 300,5 300,5 

Управление по 

опеке и 

попечительству 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
901,5 0,0 300,5 300,5 300,5 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.7. 

По освобождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

(обучающихся по очной форме 

Итого          

2021-2024 

16 811,1 0,0 5 603,7 5 603,7 5 603,7 Управление по 

опеке и 

попечительству 

администрации 

Волховского 

муниципального 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

элементов программы 

Источники 

финансирования 

Годы 

реализации 

Всего 

расходов 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

программы  

Период, 

предшествую

щий 1-му 

финансовому 

году 

планового 

периода* 

1-й  

финансовый 

год 

планового 

периода 

2-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

3-й 

финансовый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучения по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

и(или) по программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих, находящихся на 

полном государственном 

обеспечении, в период 

прохождения военной службы по 

призыву, отбывания наказания в 

исправительных учреждениях) от 

платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, а также от 

платы за определение 

технического состояния и оценку 

стоимости указанного жилого 

помещения в случае передачи его 

в собственность 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 
16 811,1 0,0 5 603,7 5 603,7 5 603,7 

района 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.8. 

Организация и осуществление 

деятельности по 

постинтернатному 

сопровождению 

Итого          

2021-2024 

411,9 0,0 137,3 137,3 137,3 

Управление по 

опеке и 

попечительству 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Средства бюджета 

района    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства   бюджета 

Ленинградской 

области 
411,9 0,0 137,3 137,3 137,3 

Средства 

Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к Плану реализации муниципальной программы 

 

Перечень объектов, включенных в План реализации муниципальной программы Волховского муниципального района  

«Современное образование в Волховском муниципальном районе» 

 

На 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Перечень объектов, 

включенных в реализацию 

мероприятия 

Всего 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования (тыс. руб.) 

Средства 

бюджета 

поселения 

(наименование 

поселения) 

Средства 

бюджета 

Волховского 

муниципального 

района 

Средства 

бюджета 

Ленинградской 

области 

Средства 

федерального 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

1. 

Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усадищенская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

1 751,9 0,0 175,2 520,3 1 056,4 0,0 

2. 

Обеспечение 

образовательных организаций 

материально-технической 

базой для внедрения 

цифровой образовательной 

среды 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кисельнинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волховская 

средняя общеобразовательная 

школа № 5»   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волховская 

средняя общеобразовательная 

7 079,9 0,0 707,8 2 102,8 4 269,3 0,0 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Перечень объектов, 

включенных в реализацию 

мероприятия 

Всего 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования (тыс. руб.) 

Средства 

бюджета 

поселения 

(наименование 

поселения) 

Средства 

бюджета 

Волховского 

муниципального 

района 

Средства 

бюджета 

Ленинградской 

области 

Средства 

федерального 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

школа № 6» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сясьстройская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

3. 

На модернизацию 

организаций общего 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кисельнинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

90 994,6 0,0 0,0 39 431,0 51 563,6 0,0 

4. 

На строительство, 

реконструкцию, приобретение 

и пристрой объектов для 

организации общего 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волховская 

городская гимназия № 3 имени 

Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» 

315 069,8 0,0 77 337,8 237 732,0 0,0 0,0 

 


