
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

муниципального образования Лодейнопольский  

муниципальный район Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от 21.10.2021     №   944  

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Лодейнопольского 

муниципального района от 12.11.2013 года 

№ 2241 «Об утверждении муниципальной 

программы  «Современное образование в 

Лодейнопольском муниципальном районе 

Ленинградской области»  

  

 

             В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской                         

Федерации, областным законом Ленинградской области от 22.12.2020 года                        

№ 143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», решением совета депутатов 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области от 08.12.2020 г. № 101 « О бюджете муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район  Ленинградской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановлением Администрации Лодейнопольский муниципальный района 

от 02.10.2013 года № 1937 «Об  утверждении Порядка   разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Лодейнопольского муниципального района и  Лодейнопольского городского 

поселения», Администрация   Лодейнопольского муниципального района   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского                                        

муниципального района от 12.11.2013 года № 2241 «Об утверждении                             

муниципальной программы  «Современное образование в Лодейнопольском 

муниципальном районе Ленинградской области» » (в редакции 

постановления Администрации от 09.02.2021 г. № 72) (далее – 

муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Современное образование в 

Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» изложить 

в новой редакции согласно приложению 1. 



1.2 Паспорт муниципальной программы «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 

1.3. Паспорт муниципальной программы «Развитие дошкольного 

образования детей Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно                      

приложению 3. 

1.4 Паспорт муниципальной программы «Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего образования детей Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции 

согласно приложению 4. 

1.5. Паспорт муниципальной программы «Развитие дополнительного 

образования детей в Лодейнопольском муниципальном районе» изложить в 

новой редакции согласно приложению 5. 

1.6. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» изложить в новой 

редакции согласно приложению 6. 

1.7 Приложение №5 (Приложение №8 к порядку) к муниципальной 

программе «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном 

районе Ленинградской области» - «План реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению 7. 

1.8 Приложение №6 (Приложение №9 к порядку) к муниципальной 

программе «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном 

районе Ленинградской области» - «Сводный план реализации 

муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района 

«Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе 

Ленинградской области»» изложить в новой редакции согласно                 

приложению 8. 

1.9. Приложение №7 (Приложение №10.1 к порядку) к муниципальной 

программе «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном 

районе Ленинградской области» - «Детальный план реализации 

муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района 

«Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе 

Ленинградской области»» изложить в новой редакции согласно              

приложению 9. 

1.10 Приложение №8 (Приложение №10.2 к порядку) к муниципальной 

программе «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном 

районе Ленинградской области» - «Детальный план реализации 

муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района 

«Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе 

Ленинградской области»» изложить в новой редакции согласно                    

приложению 10. 

1.11. Приложение №8 (Приложение №10.3 к порядку) к муниципальной 

программе «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном 

районе Ленинградской области» - «Детальный план реализации 



муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района 

«Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе 

Ленинградской области»» изложить в новой редакции согласно               

приложению 11. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                            

заместителя главы Администрации по социальным вопросам А.В. Костякова.   

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте                            

Лодейнопольского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального                         

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель  главы  

Администрации Лодейнопольского  

муниципального района                                                           В.Н.Рассадин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

к постановлению  Администрации 

Лодейнопольского муниципального  

района  от 21.10. 2021 года № 944        

 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Полное наименование 
«Современное образование в Лодейнопольском 

муниципальном районе Ленинградской области» 

Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель главы Администрации по социальным 

вопросам Костяков Алексей Владимирович 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел образования Администрации Лодейнопольского 

муниципального района  

Соисполнители  

муниципальной программы 

Отдел по культуре, молодежной политике и спорту 

Участники муниципальной 

программы 

Отдел образования, отдел по культуре, молодежной 

политике и спорту Администрации Лодейнопольского 

муниципального района 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1.«Развитие кадрового потенциала социальной сферы 

образования в Лодейнопольском муниципальном 

районе» 

2.«Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы» 

3.»Развитие дошкольного образования детей 

Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» 

4.«Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области» 

5. «Развитие дополнительного образования детей в 

Лодейнопольском муниципальном районе» 

6.«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи» 

7.«Повышение уровня антитеррористической 

безопасности образовательных организаций 

Лодейнопольского муниципального района» 

Цели муниципальной 

программы 

Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики Лодейнопольского 

муниципального района и современным требованиям 

общества. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание в системе дошкольного образования 

равных возможностей для получения качественного 

образования.  

2. Обеспечение доступности качественного общего  

образования, соответствующего требованиям 

современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 



3. Создание условий для устойчивого развития 

системы воспитания и  дополнительного образования 

детей, обеспечение еѐ  современного качества, 

доступности и эффективности, для эффективного 

оздоровления и полноценного отдыха детей и 

подростков, эффективной организации их занятости в 

свободное от учебы время. 

4. Формирование устойчивой кадровой политики в 

сфере образования, способствующей инновационному 

развитию муниципальной системы образования 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной  программы 

2016-2023 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы – 

всего, в том числе по 

источникам финансирования, 

тыс.руб. 

Объем финансового обеспечения реализации  

Муниципальной программы составляет 5975261,22473 

тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет –43712,49632 тыс. руб.; 

областной бюджет –3906678,50975 тыс. руб.; 

местный бюджет –2024870,21866 тыс. руб.; 

из них по годам: 

2016 год –638809,68627 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет –540,3000 тыс. руб.; 

областной бюджет –394762,57846 тыс. руб.; 

местный бюджет –243506,80781 тыс. руб.; 

2017 год –627734,95736  тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –375117,43838 тыс. руб. 

федеральный бюджет –680,27425 

местный бюджет –251937,24473 тыс. руб.; 

2018 год –720802,3143 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –461318,97983 тыс.руб. 

местный бюджет –259483,33447 тыс. руб.; 

2019 год –723726,69925 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет –1411,48553 тыс. руб.  

областной бюджет –451767,07673 тыс.руб. 

местный бюджет –270548,13699 тыс. руб.; 

2020 год –776611,36476 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет ––5267,49804 тыс.руб. 

областной бюджет –523377,64044 тыс.руб. 

местный бюджет –247966,22628 тыс. руб.; 

2021 год –980700,13338 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет -13219,16442 тыс.руб. 

областной бюджет –678152,77988 тыс.руб. 

местный бюджет –289328,18908 тыс. руб.; 

2022 год –787362,52728 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет -11298,27042 тыс.руб. 

областной бюджет –540504,20921 тыс.руб. 

местный бюджет –235560,04765 тыс. руб.; 

2023 год –719513,54213 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 11295,50366 тыс.руб. 

областной бюджет –481677,80682 тыс.руб. 

местный бюджет –226540,23165 тыс. руб.; 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

1. Все дети дошкольного возраста охвачены услугами 

дошкольного образования с желаемой даты 



программы зачисления. 

 2. К 2022 году будет решена задача обеспечения во 

всех школах удовлетворительного уровня базовой 

инфраструктуры в соответствии с ФГОС, которая 

включает основные виды благоустройства, свободный 

высокоскоростной доступ к современным 

образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, 

спортивные сооружения. 

 3. Не менее 78,5 % детей 5-18 лет будут охвачены 

программами дополнительного образования. 

 4. Будет решена проблема устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в приемные 

семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), в семейные детские дома и 

патронатные семьи. 

 6. Численность педагогов в системе общего 

образования в возрасте до 35 лет возрастет и составит 

не менее чем 26%. 

 8. Уровень средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

достигнет уровня средней заработной платы в 

Ленинградской области. 

 11. Численность детей от 6 до 17 лет (включительно), 

зарегистрированных на территории Ленинградской 

области, охваченных организованными формами 

оздоровления и отдыха, составит не менее 80 % 

 14. Обеспечена открытость системы образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 

к постановлению  Администрации 

Лодейнопольского муниципального  

района  от 21.10. 2021 года № 944 

 

 

Приложение 2 

Паспорт муниципальной подпрограммы 

 

Полное наименование 

«Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Лодейнопольского 

муниципального района  

Соисполнители  программы  

Участники подпрограммы Отдел образования 

Цели подпрограммы Обеспечение организационных, информационных и 

методических условий реализации программы 

«Современное образование в Лодейнопольском 

муниципальном районе Ленинградской области», 

включая общественную поддержку. 

Задачи подпрограммы Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления. 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений, участвующих в управлении 

сферой муниципального образования. 

Обеспечение деятельности органа опеки и 

попечительства. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2016-2023 годы 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы – всего, в том 

числе по источникам 

финансирования 

Объем финансового обеспечения реализации  

подпрограммы составляет 330980,59457 тыс. руб., в 

том числе: 

федеральный бюджет – 136,955 тыс.руб.; 

областной бюджет –30163,10012 тыс. руб.; 

местный бюджет –300680,53945 тыс. руб.; 

из них по годам: 

2016 год –70514,40424 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –2765,30549 тыс. руб.; 

местный бюджет –67749,09875 тыс. руб.; 

2017 год –32300,67545 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –3099,38629 тыс. руб. 

местный бюджет –29201,28916 тыс. руб.; 

2018 год –34367,35853 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –3154,22034 тыс.  

местный бюджет –31213,13819 тыс. руб.; 

2019 год –38028,66695 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 86,957 тыс.руб. 

областной бюджет –3506,274 тыс.  



местный бюджет –34435,43595 тыс. руб.; 

2020 год –38599,56066 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 49,998 тыс.руб. 

областной бюджет –4451,4 тыс. руб. 

местный бюджет –34098,16266 тыс. руб.; 

2021 год –40021,4233 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –4392,314 тыс.  

федеральный бюджет – 0,00 

местный бюджет –35629,1093 тыс. руб.; 

2022 год –37938,63722 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –4397,100 тыс.  

местный бюджет –33541,53722 тыс. руб.; 

2023 год –39209,86822 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –4397,100 тыс.  

местный бюджет –34812,76822 тыс. руб.; 

 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

1.Удельный вес числа методических ресурсов, 

разработанных в рамках подпрограммы, к которым 

представлен доступ в сети Интернет, не менее 25%. 

2. Удельный вес числа электронных ресурсов, 

разработанных в рамках подпрограммы и 

обеспечивающих мониторинг реализации 

подпрограммы, не менее 25%. 

3.Уровень информированности населения по 

реализации мероприятий подпрограммы не менее 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

 

к постановлению  Администрации  

Лодейнопольского муниципального  

района  от 21.10. 2021 года № 944 

 

 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы 

 

Полное наименование 

«Развитие дошкольного образования детей 

Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Лодейнопольского 

муниципального района  

Соисполнители  

подпрограммы 

Администрация 

Участники подпрограммы Отдел образования и Администрация 

Цели подпрограммы Обеспечение государственных гарантий прав каждого 

ребенка, проживающего на территории 

Лодейнопольского муниципального района на 

качественное и доступное дошкольное образование. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение условий функционирования системы 

муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих услуги дошкольного образования. 

2. Создание механизмов обеспечения равного  доступа к 

качественному    образованию, независимо от места 

жительства и социально-экономического статуса 

семьи; 

Повышение качества дошкольного образования 

посредством введения ФГОС ДО. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2016-2023 годы 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы – всего, в том 

числе по источникам 

финансирования 

Объем финансового обеспечения реализации  

подпрограммы составляет 2022327,70817 тыс. руб., в 

том числе: 

федеральный бюджет –0,00 тыс. руб.; 

областной бюджет –1508640,68347 тыс. руб.; 

местный бюджет –513687,02470 тыс. руб.; 

из них по годам: 

2016 год –199654,83677 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –157735,49599 тыс. руб.; 

местный бюджет –41919,34078 тыс. руб.; 

2017 год –229486,72472 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –169264,712 тыс. руб. 

местный бюджет –60222,01272 тыс. руб.; 

2018 год –255013,08049 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –197386,4791 тыс.руб. 

местный бюджет –57626,60139 тыс. руб.; 

2019 год –260653,79978 тыс. руб., в том числе: 



областной бюджет –192290,09884 тыс.руб. 

местный бюджет –68363,70094 тыс. руб.; 

2020 год –298598,01198 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –227807,23762 тыс.руб. 

местный бюджет –70790,77436 тыс. руб.; 

2021 год –271707,22798 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –193654,05992 тыс.руб. 

местный бюджет –78053,16806 тыс. руб.; 

2022 год –253567,89729 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –184517,000 тыс.руб. 

местный бюджет –69050,89729 тыс. руб.; 

2023 год –253646,12916 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –185985,600 тыс.руб. 

местный бюджет –67660,52916 тыс. руб.; 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

Будет проведена модернизация муниципальной 

системы дошкольного образования: 

обеспечена доступность дошкольного 

образования всем слоям населения; 

все дети будут зачисляться в ДОУ в соответствии 

с желаемой датой зачисления;  

будет обеспечено обновление содержания и 

повышение качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО; 

          будут обеспечены условия для 

здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников в образовательных организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

 

к постановлению  Администрации 

Лодейнопольского муниципального  

района  от 21.10.2021 года № 944 

 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы 

 

Полное наименование 

«Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области 

Соисполнители  Администрация 

Участники подпрограммы Отдел образования 

Цели подпрограммы Создание в системе общего образования равных 

возможностей для получения качественного 

образования в Лодейнопольском муниципальном 

районе Ленинградской области 

Задачи подпрограммы Основной задачей в системе общего образования 

является обеспечение доступности качественного 

общего  образования, соответствующего требованиям 

развития экономики в Лодейнопольском 

муниципальном районе Ленинградской области, 

современным потребностями общества и каждого 

гражданина. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2016-2023 годы 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы – всего, в том 

числе по источникам 

финансирования 

Объем финансового обеспечения реализации  

подпрограммы составляет 2873086,79876 тыс. руб., в 

том числе: 

федеральный бюджет –42903,73779 тыс. руб.; 

областной бюджет –2316913,31489 тыс. руб.; 

местный бюджет –513269,74608 тыс. руб.; 

из них по годам: 

2016 год –269986,72693 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет –540,3000 тыс. руб.; 

областной бюджет –226815,86093 тыс. руб.; 

местный бюджет –42630,5660 тыс. руб.; 

2017 год –253357,51079 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –196944,68679 тыс. руб. 

федеральный бюджет –680,27425 тыс.руб. 

местный бюджет –55732,54975 тыс. руб.; 

2018 год –312959,39996 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –252996,81239 тыс.руб. 

местный бюджет –59962,58757 тыс. руб.; 

2019 год –314102,93875 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 1324,52853 

областной бюджет –248203,52268 тыс.руб. 

местный бюджет –64574,88754 тыс. руб.; 



2020 год –367623,60292 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 5217,50004 

областной бюджет –289578,06356 тыс.руб. 

местный бюджет –72828,03932 тыс. руб.; 

2021 год –586164,27267 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 12547,36089 тыс.руб. 

областной бюджет –472545,48251 тыс.руб. 

местный бюджет –101071,42927 тыс. руб.; 

2022 год –418941,98938 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 11298,27042 тыс.руб. 

областной бюджет –345061,94421 тыс.руб. 

местный бюджет –62581,77475 тыс. руб.; 

2023 год –349950,357,36 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 11295,50366 тыс.руб. 

областной бюджет –284766,94182 тыс.руб. 

местный бюджет –53887,91188 тыс. руб.; 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы обеспечит всем жителям 

Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области независимо от их места 

жительства, социального, имущественного статуса и 

состояния здоровья доступность качественного 

образования, соответствующего современным 

образовательным стандартам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

 

к постановлению  Администрации 

Лодейнопольского муниципального  

района  от 21.10. 2021 года № 944 

 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы 

 

Полное наименование 
«Развитие дополнительного образования детей в  

Лодейнопольском муниципальном районе» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области 

Соисполнители   

подпрограммы 

Отдел по культуре, молодежной политике и спорту  

Участники подпрограммы Отдел образования, Администрация и отдел по  

культуре, молодежной политике и спорту 

Цели подпрограммы Развитие дополнительного образования детей в  

Лодейнопольском муниципальном районе 

Задачи подпрограммы - совершенствование системы дополнительного 

образования  

- интеграция дополнительного образования с другими 

формами образования: с общим, профессиональным 

образованием; 

- развитие сферы «неформальной» педагогики: 

молодежных и детских общественных объединений, 

творческих сообществ, волонтерских, миссионерских и 

просветительских проектов; 

- повышение общественного статуса дополнительного 

образования детей как фактора взаимодействия 

семейного и общественного воспитания, обеспечение 

доступности услуг дополнительного образования детей 

для граждан, независимо от места жительства, 

социально-экономического статуса, состояния 

здоровья; 

- 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 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2016-2023 годы 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы – всего, в том 

числе по источникам  

финансирования 

Объем финансового обеспечения реализации  

подпрограммы составляет 689291,24621 тыс. руб., в 

том числе: 

Федеральный бюджет – 671,80353 

областной бюджет –13861,14992 тыс. руб.; 

местный бюджет –674758,29276 тыс. руб.; 

из них по годам: 



2016 год –92619,32229 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –4177,841 тыс. руб.; 

местный бюджет –88441,48129 тыс. руб.; 

2017 год –105053,88419 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –1593,822 тыс. руб. 

местный бюджет –103460,06219 тыс. руб.; 

2018 год –109953,92522 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –2591,7180 тыс.руб. 

местный бюджет –107362,20722 тыс. руб.; 

2019 год –102010,64506 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –2285,58121 тыс.руб. 

местный бюджет –99725,06385 тыс. руб.; 

2020 год –71203,76272 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –1288,93926 тыс.руб. 

местный бюджет –69914,82346 тыс. руб.; 

2021 год –73509,25983 тыс. руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 671,80353 тыс.руб. 

областной бюджет –1512,04845 тыс.руб. 

местный бюджет –71325,40785 тыс. руб.; 

2022 год –67573,63145 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –205,6 тыс.руб. 

местный бюджет –67368,03145 тыс. руб.; 

2023 год –67366,81545 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –205,6 тыс.руб. 

местный бюджет –67161,21545 тыс. руб.; 

 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

- доля детей, занятых в системе дополнительного 

образования к 2020 году составит не менее 90 % в 

общем числе детей Лодейнопольского района 

- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право 

на получение дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного финансирования – не 

менее 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 6 

 

к постановлению  Администрации  

Лодейнопольского муниципального  

района  от 21.10. 2021 года № 944 

 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы 

 

Полное наименование 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел по культуре, молодежной политике и спорту  

Участники подпрограммы Отдел образования и отдел по культуре, молодежной 

политике и спорту 

Цели подпрограммы Обеспечение доступности отдыха, укрепление 

здоровья детей, подростков и молодѐжи 

Лодейнопольского района, их воспитание и развитие в 

каникулярный период на основе современных 

подходов к организации оздоровления, отдыха и 

занятости 

Задачи подпрограммы Сохранение и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей, подростков и молодежи 

Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области с  целью оказания 

эффективной государственной помощи в отношении 

семьи и детей, направленной на укрепление здоровья 

подрастающего поколения 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2016-2023 годы 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы – всего, в том 

числе по источникам 

финансирования 

Объем финансового обеспечения реализации  

подпрограммы составляет 56167,28076 тыс. руб., в том 

числе: 

областной бюджет –35404,06135 тыс. руб.; 

местный бюджет –20763,21941  тыс. руб.; 

из них по годам: 

2016 год –5684,3113 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –3148,07505 тыс. руб.; 

местный бюджет –2536,23625 тыс. руб.; 

2017 год –7153,27878 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –4094,8313 тыс. руб. 

местный бюджет –3058,44748 тыс. руб.; 

2018 год –8104,46957 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –5011,550 тыс.руб. 

местный бюджет –3092,91957 тыс. руб.; 

2019 год –8394,36067 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –5211,6000 тыс.руб. 

местный бюджет –3182,76067 тыс. руб.; 

2020 год –100,16696 тыс. руб., в том числе: 



областной бюджет –0,00 тыс.руб. 

местный бюджет –100,16696 тыс. руб.; 

2021 год –8781,94960 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –5796,875 тыс.руб. 

местный бюджет –2985,07460 тыс. руб.;  

2022 год –8974,37194 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –6070,565 тыс.руб. 

местный бюджет –2903,80694 тыс. руб.; 

2023 год –8974,37194 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –6070,565 тыс.руб. 

местный бюджет –2903,80694 тыс. руб.; 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

1. Увеличение численности детей от 6 до 18 лет 

(включительно), зарегистрированных на территории 

Лодейнопольского муниципального района, 

охваченных организованными формами оздоровления 

и отдыха не менее 82%. 

2. Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и 

оздоровления выраженный оздоровительный эффект 

не менее 95%. 

3. Для подростков, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних   - 75 %. 



 Приложение 7 

 

к постановлению  Администрации 

Лодейнопольского муниципального  

района  от 21.10. 2021 года № 944 

 

Приложение № 5 к программе  

(Приложение № 8 к порядку) 

 

План 

реализации муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок реализации Годы 

реализации 

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

Начало 

реали-

зации 

Конец 

реали-

зации 

Всего Федераль-

ный бюджет 

Областной 

бюджет 

Ленинградской 

области 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Современное образование в 

Лодейнопольском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 638809,68627 540,300 394762,57846 243506,80781  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 627734,95736 680,27425 375117,43838 251937,24473  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 720802,3143 0,00 461318,97983 259483,33447  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 723726,69925 1411,48553 

 

451767,07673 270548,13699  



 01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 776611,36476 5267,49804 523377,64044 247966,22628  

 01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 980700,13338 13219,16442 678152,77988 289328,18908  

 01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 787362,52728 11298,27042 540504,20921 235560,04765  

 01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 719513,54213 11295,50366 481677,80682 226540,23165  

Итого     5975261,22473 43712,49632 3906678,50975 2024870,21866  

Подпрограмма  1«Развитие 

кадрового потенциала 

социальной сферы 

образования в 

Лодейнопольском 

муниципальном районе 

муниципальной программе 

«Современное образование в 

Лодейнопольском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального 

района Ленинградской 

области, 

Отдел образования и 

Администрация 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 350,08474  120,0000 230,08474  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 382,88343  120,0000 262,88343  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 404,08053  178,200 225,88053  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 536,28804  270,000 266,28804  

  01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 486,25952  252,000 234,25952  

  01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 516,000  252,000 264,000  

  01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 366,0000  252,000 114,000  

  01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 366,0000  252,000 114,000  



  Итого  3407,59626  1696,200 1711,39626  

Основное мероприятие 1.1 

 «Содействие развитию 

кадрового потенциала» 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 214,12744   214,12744  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 259,86343   259,86343  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 206,08053   206,08053  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 236,28804   236,28804  

 01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 206,25952   206,25952  

 01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 236,000   236,000  

 01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 86,000   86,000  

 01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 86,000   86,000  

Основное мероприятие 1.2. 

«Реализация программ 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 135,9573  120,0000 15,9573  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 123,020  120,0000 3,020  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 198,000  178,2 19,800  

 01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 300,000 

 

 270,000 30,000  

 01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 280,000 

 

 

 

 252,000 28,000  

 01.01 31.12. 2021 280,000  252,000 28,000  



.2021 2021 

 01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 280,000  252,000 28,000  

 01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 280,000  252,000 28,000  

 Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального 

района Ленинградской 

области, 

Отдел образования 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 70514,40424  2765,30549 67749,09875  

Подпрограмма 2 

«Обеспечение условий 

реализации муниципальной 

программы «Современное 

образование в 

Лодейнопольском 

муниципальном районе 

Ленинградской области  » 

 01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 32300,67545  3099,38629 29201,28916  

 01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 34367,35853  3154,22034 31213,13819  

 01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 38028,66695 86,957 3506,274 34435,43595  

 01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 38599,56066 49,998 4451,4000 34098,16266  

 01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 40021,4233  4392,314 35629,1093  

 01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 37938,63722  4397,100 33541,53722  

 01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 39209,86822  4397,1 34812,76822  

 Итого  330980,59457 136,955 30163,10012 300680,53945  

Основное мероприятие 2.1 

«Организация реализации 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 67729,09875   67729,09875  



образовательных программ 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» 

 

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 29181,28916   29181,28916  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 31190,91519   31190,91519  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 34604,48895 86,957 109,874 34407,65795  

 01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 34114,11622 49,998  34064,11822  

 01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 35709,50108  102,614 35606,88708  

 01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 33519,315   33519,315  

 01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 34790,546   34790,546  

Основное мероприятие 2.2. 

 «Социальная адаптация 

воспитанников 

образовательных организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 2649,60549  2649,60549   

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 2902,98629  2902,98629   

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 2954,22034  2954,22034   

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 3146,400  3146,400   

 01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 4145,000  4145,000   

 01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 4089,7  4089,7   

 01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 4197,1  4197,1   

 01.01 31.12. 2023 4197,1  4197,1   



.2023 2023 

Основное мероприятие 2.3 

«Государственная поддержка 

работы школьных лесничеств» 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 135,700  115,7000 20,0000  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 216,4000  196,4000 20,000  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 222,2230  200,000 22,223  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 277,778  250,000 27,778  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 340,44444  306,400 34,04444  

01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 222,22222  200,000 22,22222  

01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 222,22222  200,000 22,22222  

01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 222,22222  200,000 22,22222  

Подпрограмма3 «Развитие 

дошкольного образования 

детей Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

муниципальной программы 

«Современное образование в 

Лодейнопольском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

 

Отдел образования и 

Администрация 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 199654,83677  157735,49599 41919,34078  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 229486,72472  169264,712 60222,01272  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 255013,08049  197386,4791 57626,60139  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 260653,79978  192290,09884 68363,70094  

  01.01. 

20202 

31.12. 

2020 

2020 298598,01198  227807,23762 70790,77436  

  01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 271707,22798  193654,05992 78053,16806  



  01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 253567,89729  184517,0 69050,89729  

  01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 253646,12916  185985,6 67660,52916  

  Итого  2022327,70817  1508640,68347 513687,02470  

Основное мероприятие 3.1 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного 

образования» 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 189810,71724  148080,04081 41730,67643  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 217999,41272  158014,700 59984,71272  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 242269,07213  184824,27074 57444,80139  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 249512,90242  181406,91248 68105,98994  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 249302,9307  182937,0 66365,9307  

01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 261205,54177  183461,4 77744,14177  

01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 245163,30029  176316,4 68846,90029  

01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 244781,53216  177371,0 67410,53216  

Основное мероприятие 3.2  

«Развитие инфраструктуры 

дошкольного образования» 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 4615,14435  4426,480 188,66435  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 5472,475  5235,175 237,300  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 7361,0630  7179,263 181,800  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 5485,949  5228,238 257,711  



01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 44148,86978  39724,02612 4424,84366  

01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 2929,78621  2620,75992 309,02629  

01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 829,297  625,3 203,997  

  01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 1289,297  1039,300 249,997  

Основное мероприятие 3.3. 

«Оказание мер социальной 

поддержки семьям, имеющим 

детей» 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 5148,97518  5148,97518   

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 6014,837  6014,837   

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 5382,94536  5382,94536   

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 5654,94836  5654,94836   

 01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 5146,21150  5146,21150   

 01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 7571,9  7571,9   

 01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 7575,3  7575,3   

 01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 7575,3  7575,3   

Основное мероприятие 3.4. 

«Содействие развитию 

дошкольного образования» 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 80,0  80,0   

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 0,00  0,00   

Подпрограмма 4 «Развитие 

начального общего, основного 

Отдел образования 

Администрации 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 269986,72693 540,300 226815,86093 42630,5660  



общего и среднего общего 

образования детей 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

муниципальной программы 

«Современное образование в 

Лодейнопольском 

муниципальном районе 

Ленинградской области  » 

Лодейнопольского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

 

Отдел образования 

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 253357,51079 680,27425 196944,68679 55732,54975  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 312959,39996  252996,81239 59962,58757  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 314102,93875 1324,52853 248203,52268 64574,88754  

  0101. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 367623,60292 5217,50004 289578,06356 72828,03932  

  01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 586164,27267 12547,36089 472545,48251 101071,42927  

  01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 418941,98938 11298,27042 345061,94421 62581,77475  

  01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 349950,35736 11295,50366 284766,94182 53887,91188  

  Итого  2873086,79876 42903,73779 2316913,31489 513269,74608  

Основное мероприятие 4.1. 

«Реализация образовательных 

программ общего 

образования» 

 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 214455,64622  180250,99552 34204,6507  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 240814,48131  187419,600 53394,88131  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 258071,86495  205532,9000 52538,96495  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 277620,28198  217161,93804 60458,34394  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020. 

2020 291972,55852 3119,51895 226646,5 62206,53957  

01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 319652,19040 10084,970 238966,7 70600,5204  

01.01 31.12. 2022 289196,9029 10084,970 227663,8 51448,1329  



.2022 2022 

01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 287368,24543 10084,970 229025,5 48257,77543  

Основное мероприятие 4.2. 

 "Развитие инфраструктуры 

общего образования" 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 18782,39568 540,300 13332,67541 4909,42027  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 11255,09828 680,27425 9525,08679 1049,73724  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 36451,08808  31427,59239 5023,49569  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 31833,62152  28635,58745 3198,03407  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 41964,78791  35633,50893 6331,27898  

 01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 216333,20413  191614,09308 24719,11105  

 01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 123426,373  113104,621 10321,752  

 01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 60374,584  55145,211 5229,373  

Основное мероприятие 4.3 

«Содействие развитию общего 

образования . 

 

 01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 630,00  130,00 500,00  

Основное мероприятие 4.4. 

«Государственная поддержка 

талантливой молодежи» 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 586,35552   586,35552  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 525,50182   525,50182  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 618,3136   618,3136  



01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 624,22214   624,22214  

 01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 533,8744   533,8744  

 01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 815,450   815,450  

 01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 200,0   200,0  

 01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 200,0   200,0  

Основное мероприятие 4.5. 

«Реновация организаций 

общего образования» 

 01.01.  

2016 

31.12. 

2016 

2016 36162,32951  33232,190 2930,13951  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 762,42938  0,00 762,42938  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 17818,13333  16036,3200 1781,81333  

  01.01. 

2020 

31.12..20

20 

2020 29043,14239  26134,720 2908,42239  

  01.01. 

2021 

31.12..20

21 

2021 43237,78889  38914,010 4323,77889  

Основное Мероприятие 4.6 

«Современная школа» 

 01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 1674,04644 1081,93928 532,89644 59,21072  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 1168,85005 704,81624 347,14879 116,88502  

01.01. 

2021 

31.12. 

2021 

2021 1747,89694 1053,98189 519,12535 174,7897  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

2022 1751,89848 1056,39442 520,31421 175,18985  

01.01. 

2023 

31.12. 

2023 

2023 1751,63493 1056,23566 520,23582 175,16345  



Основное мероприятие 4.7 

«Успех каждого ребѐнка» 

 01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 2350,76667 242,58925 1873,10075 235,07667  

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 0,00   0,00  

  01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 2185,950 86,759 1880,591 218,6  

  01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 4366,815 156,906 3773,209 436,7  

  01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 255,893 154,298 75,995 25,6  

Основное мероприятие 4.8 

«Цифровая образовательная 

среда» 

 01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 2310,38965 1393,16485 686,18584 231,03896  

01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 2191,79231 1321,65 650,96308 219,17923  

Подпрограмма 5 «Развитие 

дополнительного образования 

детей в Лодейнопольском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы 

«Современное образование в  

Лодейнопольском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

Отдел по культуре, 

молодежной политике 

и спорту  

Отдел образования, 

Администрация и 

отдел по культуре, 

молодежной политике 

и спорту 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 92619,32229  4177,841 88441,48129  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 105053,88419  1593,822 103460,06219  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 109953,92522  2591,7180 107362,20722  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 102010,64506  2285,58121 99725,06385  

  01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 71203,76272  1288,93926 69914,82346  

  01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 73509,25983 671,80353 1512,04845 71325,40785  



  01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 67573,63145  205,6 67368,03145  

  01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 67366,81545  205,6 67161,21545  

  Итого  689291,24621 671,80353 13861,14992 674758,29276 

 

 

Основное мероприятие 5.1. 

 «Реализация программ 

дополнительного образования 

детей» 

 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 88034,22072   88034,22072  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 100074,7035   100074,7035  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 107182,22022   107182,22022  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 99568,26385   99568,26385  

 01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 69654,32532   69654,32532  

 01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 70884,70563   70884,70563  

 01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 67235,18145   67235,18145  

 01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 67028,36545   67028,36545  

Основное мероприятие5.2. 

 "Развитие инфраструктуры 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 4585,10157   

4177,841 

407,26057  



дополнительного 

образования" 

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 4979,18069  1593,822 3385,35869  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 2771,7050  2591,7180 179,9870  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 2442,38121  2285,58121 156,8  

 01.01. 

2020 

01.01. 

2020 

2020 1549,4374  1288,93926 260,49814  

 01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 1510,452  1181,16 329,292  

 01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 338,45  205,6 132,85  

 01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 338,45  205,6 132,85  

Основное мероприятие 5.3. 

Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» 

 01.01. 

2021 

01.01. 

2021 

2021 1114,10220 671,80353 330,88845 111,41022  

Подпрограмма 6 «Развитие 

системы отдыха, 

оздоровления, занятости 

детей, подростков и 

молодежи» муниципальной 

программы «Современное 

образование в 

Лодейнопольском 

муниципальном районе 

Ленинградской области» 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

Отдел по культуре, 

молодежной политике 

и спорту  

Отдел образования и 

отдел по культуре, 

молодежной политике 

и спорту 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 5684,3113  3148,07505 2536,23625  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 7153,27878  4094,8313 3058,44748  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 8104,46957  5011,5500 3092,91957  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 8394,36067  5211,600 3182,76067  

  01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 100,16696   100,16696  

  01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 8781,949,6  5796,875 2985,0746  



  01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 8974,37194  6070,565 2903,80694  

  01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 8974,37194  6070,565 2903,80694  

  Итого  56167,28076  35404,06135 20763,21941  

Основное мероприятие 6.1. 

«Обеспечение отдыха, 

оздоровления, занятости 

детей, подростков и 

молодежи» 

 01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

2016 5684,3113  3148,07505 2536,23625  

01.01. 

2017 

31.12. 

2017 

2017 7153,27878  4094,8313 3058,44748  

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

2018 8104,46957  5011,5500 3092,91957  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

2019 8394,36067  5211,600 3182,76067  

  01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

2020 100,16696   100,16696  

  01.01 

.2021 

31.12. 

2021 

2021 8781,949,6  5796,875 2985,0746  

  01.01 

.2022 

31.12. 

2022 

2022 8974,37194  6070,565 2903,80694  

  01.01 

.2023 

31.12. 

2023 

2023 8974,37194  6070,565 2903,80694  

 

 

 

 

 



 Приложение 8 

 

к постановлению  Администрации 

Лодейнопольского муниципального 

района   от 21.10.2021  года № 944 

 

Приложение № 6 к программе  

(Приложение № 9 к порядку) 

 

Утверждаю 

куратор муниципальной программы 

_____________________ 

 

от "__" ____________ 20__ г. 

 

Сводный план реализации муниципальной программы 

Лодейнопольского муниципального района «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской 

области» на 2021 год 

(очередной финансовый год) 
 

N Наименование программы, основного 

мероприятия, мероприятия основного 

мероприятия 

Соисполнитель, 

участник <1> 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия на 

очередной год 

реализации <2> 

Год  

начала 

реализации 

Год 

окончания 

реализации 

Объем бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

всего в том числе на 

очередной 

финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1  

«Развитие кадрового потенциала 

социальной сферы образования в 

Лодейнопольском муниципальном 

районе» 

Отдел образования  X 2016 2023 3407,59626 516,000 

1.1 Основное мероприятие 1.1 

«Содействие развитию кадрового 

потенциала» 

X Доля образовательных 

организаций, 

укомплектованных 

2016 2023 1530,61896 236,000 



квалифицированными 

кадрами, удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства доля 

образовательных 

организаций 

реализующих 

инновационную 

деятельность 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

Развитие кадрового потенциала 

системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

  2016 2023 1530,61896 236,000 

1.2 Основное мероприятие 1.2 

«Реализация программ 

дополнительного профессионального 

образования» 

X Удельный вес 

численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

учреждений 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей 

Лодейнопольского 

района, проведших в 

течение последних 3-х 

лет повышение 

квалификации  

2016 2023 1876,9773 280,000 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 

Развитие кадрового потенциала 

системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

  2016 2023 1876,9773 280,000 

 Подпрограмма 2 

«Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

 2016 2023 330980,59457 40021,4233 



 муниципального района 

Ленинградской области 

 Основное мероприятие 2.1. 

 «Организация реализации 

образовательных программ 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

 

 Обеспечение 

деятельности органа 

местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования,  

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

казенных учреждений, 

участвующих в 

управлении сферой 

муниципального 

образования  

2016 2023 300839,27035 35709,50108 

 

 Мероприятие 2.1.1 

Исполнение функций органов 

местного самоуправления 

  2016 2023 28358,31954 4473,41382 

 Мероприятие 2.1.2 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных учреждений 

  2016 2023 272241,38181 

 

 

31133,47326 

 

 

 Мероприятие 2.1.3 

Достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

(поощрение муниципальных 

управленческих команд) 

  2016 2023 86,957 0,00 

 Мероприятие 2.1.4 

Грант за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации 

  2020 2023 152,612 102,614 



 Основное мероприятие 2.2. 

«Социальная адаптация воспитанников 

образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 Обеспечение 

деятельности органа 

опеки и 

попечительства  

2016 2023 28282,11212 4089,7 

 Мероприятие 2.2.1 

Расходы на осуществление 

передаваемых органам местного 

самоуправления отдельных 

государственных полномочий 

Ленинградской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 

  2016 2023 28282,11212 4089,7 

 Основное мероприятие 2.3 

«Государственная поддержка работы 

школьных лесничеств» 

  2016 2023 1859,21210 222,22222 

 Мероприятие 2.3.1 

На организацию работы школьных 

лесничеств 

  2016 2023 1859,21210 222,22222 

 Подпрограмма3 

"Развитие дошкольного образования 

детей Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской  

 

 

 

 

 

2016 2023  

2022327,70817 

 

271707,22798 

Основное мероприятие 3.1. 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного образования» 

 Соответствие условий 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы  

дошкольного 

образования в образо-

вательныхоргани-

зацияхфедераль-

нымгосудар-

ственнымтребо-ваниям  

Доля детей в возрасте 

2016 2023 1900045,40943 261205,54177 



от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование (от 

общего количества 

детей этого возраста, 

проживающих на 

территории МО)  

Доля детей в возрасте 

от 0 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование (от 

общего количества 

детей этого возраста, 

проживающих на 

территории МО)  

 Мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных учреждений 

  2016 2023 507633,68540 77744,14177 

 Мероприятие 3.1.2. 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

  2016 2023 1392411,72403 183461,400 

 Основное мероприятие 3.2. 

«Развитие инфраструктуры 

дошкольного образования» 

 Соответствие условий 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования в образо-

2016 2023 72131,88134 2929,78621 



вательныхоргани-

зацияхфедераль-

нымгосудар-

ственнымтребо-ваниям  

 Мероприятие 3.2.1. 

Мероприятие по сохранению и 

развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений  

  2016 2023 928,100 134,5 

 Мероприятие 3.2.2. 

Укрепление материально-технической 

базы организации дошкольного 

образования 

  2016 2023 7414,36535 694,797 

 Мероприятие 3.2.3. 

Расходы по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения 

  2016 2023 27196,12599 2100,48921 

 Мероприятие 3.2.4. 

« Реализация мероприятий по 

реновации дошкольных 

образовательных организаций 

  2016 2023 36593,290 0,00 

 Основное мероприятие 3.3 

«Оказание мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей» 

 Доля детей, Доля детей 

в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное 

образование (от 

общего количества 

детей этого возраста, 

проживающих на 

территории МО) 

посещающих 

дошкольные 

организации и  

охваченных 

социальной 

поддержкой  

2016 2023 50070,4174 7571,9 

 Мероприятие 3.3.1 

Расходы на реализацию передаваемых 

  2016 2023 49675,1174 7571,9 



органам местного самоуправления 

отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области по 

выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в 

Ленинградской области 

 Мероприятие 3.3.2 

Расходы на обеспечение по заявлениям 

родителей (законных представителей) 

сухими пайками воспитанников, не 

посещающих дежурные группы 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

 

  2020 2023 395,300 0,00 

 Основное мероприятие3.4. 

«Содействие развитию дошкольного 

образования» 

  2016 2023 80,0000 0,00 

 Мероприятие 3.4.1. 

«На поощрение победителей и 

лауреатов областных конкурсов в 

области образования» 

  2016 2023 80,0000 0,00 

 Подпрограмма 4 

«Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования детей 

Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области» 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

 2016 2023 2873086,79876 586164,27267 

 Основное мероприятие 4.1 

 «Реализация образовательных 

программ общего образования» 

 Удельный вес 

численности детей 

(подростков) 5-18 лет, 

получающих 

образование по 

программам, составит 

начального общего, 

2016 2023 2179152,17171 319652,1904 



основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования в  

общеобразовательных 

организациях, в общей 

численности детей 

данной категории  

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, 

Удельный вес 

количества 

общеобразовательных 

организаций, 

внедряющих 

инновационные 

воспитательные 

системы,  

 Мероприятие 4.1.1 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных учреждений 

  2016 2023 433109,80920 70600,5204 

 Мероприятие 4.1.2. 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

  2016 2023 1712667,93356 238966,7 



приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) 

 Мероприятие 4.13. Ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

  2020 2023 33374,42895 10084,97 

 Основное мероприятие 4.2. 

 "Развитие инфраструктуры общего 

образования" 

 Удельный вес 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, 

Удельный вес 

количества 

общеобразовательных 

организаций, 

внедряющих 

инновационные 

воспитательные 

системы, 

2016 2023 540421,15260 216333,20413 

 Мероприятие 4.2.1. 

Мероприятия по сохранению и 

развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

  2016 2023 1869,601 271,4 

 Мероприятие 4.2.2. 

Укрепление материально-технической 

базы организаций общего образования 

  2016 2023 60454,69582 3069,78 

 Мероприятие 4.2.3. 

Расходы по развитию общественной 

  2016 2023 23619,49981 6228,76579 



инфраструктуры муниципального 

значения 

 Мероприятие 4.2.4. 

Создание в общеобразовательных  

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

  2016 2023 4235,770 0,00 

 Мероприятие 4.2.5. 

Строительство, реконструкция, 

приобретение и пристрой объектов для 

организаций общего образования 

  2016 2023 448478,634,01 206420,87434 

 Мероприятие 4.2.6. 

Организация электронного и 

дистанционного обучения детей-

инвалидов 

  2016 2023 1762,95196 342,384 

 Основное мероприятие 4.3 

Содействие развитию общего 

образования 

  2016 2023 630,000 0,00 

 Мероприятие 4.3.2 

На поощрение победителей и 

лауреатов областных конкурсов в 

области образования 

  2020 2023 630,000 0,00 

 Основное мероприятие 4.4. 

«Государственная поддержка 

талантливой молодежи» 

 Удельный вес 

численности 

обучающихся 5-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций,   

принявших участие в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, в общей 

численности 

обучающихся  

2016 2023 4103,71748 815,450 



 Мероприятие 4.4.1. 

Мероприятия и проекты 

  2016 2023 4103,71748 815,450 

 Основное мероприятие 4.5 

«Реновация организаций общего 

образования» 

  2016 2023 127023,823,5 43237,78889 

 Мероприятие 4.5.1 

Реализация мероприятий по реновации 

организаций общего образования» 

  2016 2023 127023,823,5 43237,78889 

 Основное мероприятие 4.6 

« Современная школа» 

  2016 2023 8094,32684 1747,89694 

 Мероприятие 4.6.1. 

Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах 

  2016 2023 8094,32684 1747,89694 

 Основное мероприятие 4.7 

« Успех каждого ребѐнка» 

  2016 2023 9159,42467 2185,950 

 Мероприятие 4.7.1. 

«Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

  2016 2023 9159,42467 2185,950 

 Основное мероприятие 4.8 

« Цифровая образовательная среда» 

  2020 2023 4502,18196 2191,79231 

 Мероприятие 4.8.1. 

Обеспечение образовательных 

организаций материально-технической 

базой для внедрения цифровой 

образовательной среды 

  2020 2023 4502,18196 2191,79231 



 Подпрограмма 5 

 "Развитие дополнительного 

образования детей в 

Лодейнопольском муниципальном 

районе» 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области; 

Отдел по культуре, 

молодежной политике и 

спорту; 

 Администрация 

 2016 2023 689291,24621 73509,25983 

 Основное мероприятие5.1. 

 «Реализация программ 

дополнительного образования детей» 

 доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

и спортивных 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

2016 2023 669661,98614 70884,70563 

 Мероприятие 5.1.1. 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных учреждений 

  2016 2023 614664,72636 58477,32895 

 Мероприятие 5.1.2 

Обеспечение функционирования 

модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

 Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

имеющих право на 

получение 

дополнительного 

образования в рамках 

системы 

персонифицированног

о финансирования в 

общей численности 

детей в возрасте от 5 

до 18 лет. 

2019 2023 54997,25978 12407,37668 

 Основное мероприятие5.2. 

 "Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования" 

 доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

и спортивных 

мероприятиях, в 

общем числе детей 

2016 2023 18515,15787 1510,452 

 Мероприятие 5.2.1 

Строительство и реконструкция 

  2016 2023 2572,50997 0,00 



объектов для организации 

дополнительного образования 

 Мероприятие 5.2.2 

Мероприятия по сохранению и 

развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

  2016 2023 1073,97369 255,000 

 Мероприятия 5.2.3.                          

Реализация мероприятий по разработке 

проектно-сметной документации на 

реконструкцию здания, 

расположенного по адресу: г.Лодейное 

Поле, пр. Ленина д.35 

  2016 2023 3844,000 0,00 

 Мероприятие 5.2.4 

Укрепление материально-технической 

базы организаций дополнительного 

образования 

 

  2016 2023 1908,510 228,450 

 Мероприятие 5.2.5 

Расходы по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения 

 

  2016 2023 9116,16421 1027,002 

 Основное мероприятие 5.3. 

Федеральный проект "Успех каждого 

ребенка» 

  2021 2023 1114,1022 1114,1022 

 Мероприятие 5.3.1 Создание новых 

мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

  2021 2023 1114,1022 1114,1022 

 Подпрограмма 6 

«Развитие системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи» 

 

 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области; 

Отдел по культуре, 

 2016 2023 56167,28076 8781,94960 



 

 

молодежной политике и 

спорту  

 Основное мероприятие 6.1. 

 «Обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и 

молодежи» 

 Увеличение 

численности детей от 6 

до 17 лет 

(включительно), 

зарегистрированных на 

территории 

Лодейнопольского 

муниципального 

района, охваченных 

организованными 

формами оздоровления 

и отдыха  

Доля детей и 

подростков, имеющих 

после отдыха и 

оздоровления 

выраженный 

оздоровительный 

эффект  

Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

охваченных 

организованными 

формами оздоровления 

и отдыха от общего 

количества детей 

данной категории,  

Доля оздоровленных 

детей, находящихся  в 

трудной жизненной  

ситуации, от  

численности  детей,  

находящихся  в 

трудной  жизненной  

ситуации,  

подлежащих  

оздоровлению  

 

2016 2023 56167,28076 8781,94960 



 Итого по муниципальной программе 

 

X X 2016 2023 5975261,22473 980700,13338 

 Итого по Участнику 1 

 

Отдел образования X X X 4641316,32963 648794,20497 

 Итого по Участнику 2 Отдел по культуре, 

молодежной политике и 

спорту 

 

X X X 622961,54395 64624,29380 

 Итого по Участнику 3 

 

Администрация X X X 710983,35115 267281,63461 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Комитет финансов   

 Администрации Лодейнопольского  

муниципального района 

 

_____________________________ 

(должность) 

 

__________   _________________ 

(подпись)     (фамилия, инициалы) 

 

«_____» ______________ 20____ 

 

Отдел экономического развития    

Администрации Лодейнопольского  

муниципального района 

 

_____________________________ 

(должность) 

__________   _________________ 

(подпись)     (фамилия, инициалы) 

«_____» ______________ 20____ 

 

 

 Мероприятие 6.1.1 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

 

  2016 2023 39191,58118 6466,23222 

 Мероприятие 6.1.2. 

Организация отдыха детей и 

оздоровления детей и подростков 

 

  2016 2023 16975,69958 2315,71738 



 Приложение 9 

 

к постановлению  Администрации 

Лодейнопольского муниципального 

района  от 21.10. 2021 года № 944 

 

Приложение № 7 к программе  

(Приложение № 10.1 к порядку) 

 

Утверждаю 

куратор муниципальной программы 

_____________________ 

от "__" ____________ 20__ г. 

 

Детальный план реализации муниципальной программы 

Лодейнопольского муниципального района «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской 

области» на 2021 год 
(очередной финансовый год) 

N Наименование программы, основного 

мероприятия, мероприятия основного 

мероприятия 

Соисполнитель, 

участник <1> 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия на 

очередной год 

реализации <2> 

Год  

начала 

реализации 

Год 

окончания 

реализации 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. 

руб. 

всего в том числе на 

очередной 

финансовый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1  

«Развитие кадрового потенциала 

социальной сферы образования в 

Лодейнопольском муниципальном 

районе» 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

X 2016 2023 3407,59626 516,000 

1.1 Основное мероприятие 1.1 

«Содействие развитию кадрового 

потенциала» 

X Доля образовательных 

организаций, 

укомплектованных 

квалифицированными 

кадрами, удельный вес 

численности 

педагогических 

2016 2023 1530,61896 236,000 



работников, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, доля 

образовательных 

организаций 

реализующих 

инновационную 

деятельность  

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

Развитие кадрового потенциала 

системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

  2016 2023 1530,61896 236,000 

1.2 Основное мероприятие 1.2 

«Реализация программ 

дополнительного профессионального 

образования» 

 Удельный вес 

численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

учреждений 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей 

Лодейнопольского 

района, проведших в 

течение последних 3-х 

лет повышение 

квалификации  

2016 2023 1876,9773 280,000 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 

Развитие кадрового потенциала 

системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

  2016 2023 1876,9773 280,000 

 Подпрограмма 2 

«Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» 
 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

 2016 2023 330632,99457 39673,8233 



 Основное мероприятие 2.1. 

 «Организация реализации 

образовательных программ 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

 

 Обеспечение 

деятельности органа 

местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования, 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

казенных учреждений, 

участвующих в 

управлении сферой 

муниципального 

образования  

2016 2023 300491,67035 35361,90108 

 Мероприятие 2.1.1 

Исполнение функций органов 

местного самоуправления 

  2016 2023 28358,31954 4473,41382 

 Мероприятие 2.1.2 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных учреждений 

  2016 2023 271893,78181 

 

30785,87326 

 

 Мероприятие 2.1.3 

Достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

(поощрение муниципальных 

управленческих команд) 

  2016 2023 86,957 0,00 

 Мероприятие 2.1.4 

Грант за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

федерации за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации 

  2020 2023 152,612 102,614 

 Основное мероприятие 2.2. 

«Социальная адаптация воспитанников 

образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

 Обеспечение 

деятельности органа 

опеки и 

попечительства  

2016 2023 28282,11212 4089,700 



попечения родителей» 

 Мероприятие 2.2.1 

Расходы на осуществление 

передаваемых органам местного 

самоуправления отдельных 

государственных полномочий 

Ленинградской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 

  2016 2023 28282,11212 4089,700 

 Основное мероприятие 2.3. 

«Государственная поддержка работы 

школьных лесничеств» 

  2016 2023 1859,2121 222,22222 

 Мероприятие 2.3.1 

 На организацию работы школьных 

лесничеств 

  2016 2023 1859,2121 222,22222 

 Подпрограмма3 

"Развитие дошкольного образования 

детей Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области» 
Основное мероприятие 3.1. 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного образования» 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

Соответствие условий 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы  

дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

федеральным 

государственным 

требованиям. 

Доля детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование (от 

общего количества 

детей этого возраста, 

2016 2023 1976678,64471 

 

 

 

1890989,63597 

270327,98249 

 

 

 

259826,29628 



проживающих на 

территории МО). 

Доля детей в возрасте 

от 0 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование (от 

общего количества 

детей этого возраста, 

проживающих на 

территории МО). 

 Мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных учреждений 

  2016 2023 498577,91194 76364,89628 

 Мероприятие 3.1.2. 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

  2016 2023 1392411,72403 183461,400 

 Основное мероприятие 3.2. 

«Развитие инфраструктуры 

дошкольного образования» 

 Соответствие условий 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

федеральным 

государственным 

требованиям  

2016 2023 35538,59134 2929,78621 



 Мероприятие 3.2.1. 

Мероприятия по сохранению и 

развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

  2016 2023 928,1 134,5 

 Мероприятие 3.2.2. 

Укрепление материально-технической 

базы организации дошкольного 

образования 

  2016 2023 7414,36535 694,797 

 Мероприятия 3.2.3 

Расходы по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения  

  2016 2023 27196,12599 2100,48921 

 Основное мероприятие 3.3 

«Оказание мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей» 

 Доля детей, Доля 

детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих 

дошкольное 

образование (от 

общего количества 

детей этого возраста, 

проживающих на 

территории МО) 

посещающих 

дошкольные 

организации и  

охваченных 

социальной 

поддержкой 

2016 2023 50070,41740 7571,9 

 Мероприятие 3.3.1 

Расходы на реализацию передаваемых 

органам местного самоуправления 

отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области по 

выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в 

Ленинградской области 

  2016 2023 49675,1174 7571,9 



 Мероприятие 3.3.2 

Расходы на обеспечении по заявлениям 

родителей (законных представителей) 

сухими пайками воспитанников, не 

посещающих дежурные группы 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

  2020 2023 395,3 0,00 

 Основное мероприятие 3.4 

«Содействие развитию дошкольного 

образования»  

  2016 2023 80,0 0,00 

 Мероприятие 3.4.1. 

На поощрение победителей и 

лауреатов областных конкурсов в 

области образования 

  2016 2023 80,0 0,00 

 Подпрограмма 4 

«Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования детей 

Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области» 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

 2016 2023 2214516,62104 320609,48355 

 Основное мероприятие 4.1 

 «Реализация образовательных 

программ общего образования» 

 Удельный вес 

численности детей 

(подростков) 5-18 лет, 

получающих 

образование по 

программам, составит 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования в  

общеобразовательных 

организациях, в общей 

численности детей 

данной категории  

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

2016 2023 2100064,28010 303756,06451 



обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами,  

Удельный вес 

количества 

общеобразовательных 

организаций, 

внедряющих 

инновационные 

воспитательные 

системы, 

 Мероприятие 4.1.1 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных учреждений) 

  2016 2023 354021,91759 54704,39451 

 Мероприятие 4.1.2. 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 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) 

  2016 2023 1712667,93356 

 

238966,7 

 Мероприятие 4.1.3. 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

организаций 

  2016 2023 33374,42895 10084,970 



 Основное мероприятие 4.2. 

 "Развитие инфраструктуры общего 

образования" 

 Удельный вес 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами,  

Удельный вес 

количества 

общеобразовательных 

организаций, 

внедряющих 

инновационные 

воспитательные 

системы, 

2016 2023 87962,68999 9912,32979 

 Мероприятие 4.2.1. 

Мероприятия по сохранению и 

развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

  2016 2023 1869,601 271,4 

 Мероприятие 4.2.2. 

Укрепление материально-технической 

базы организаций общего образования 

  2016 2023 56474,86722 3069,780 

 Мероприятие 4.2.3. 

Расходы по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения 

  2016 2023 23619,49981 6228,76579 

 Мероприятие 4.2.4. 

Создание в общеобразовательных  

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

  2016 2023 4235,770 0,00 

 Мероприятие 4.2.5 

Строительство, реконструкция, 

  2016 2023 0,00 0,00 



приобретение и пристрой объектов для 

организаций общего образования. 

 Мероприятие 4.2.6 

Организация электронного и 

дистанционного обучения детей-

инвалидов 

  2016 2023 1762,95196 342,384 

 Основное мероприятие 4.3 

Содействие развитию общего 

образования 

  2016 2023 630,000 0,00 

 Мероприятие 4.3.2 

На поощрение победителей и 

лауреатов областных конкурсов в 

области образования 

  2020 2023 630,000 0,00 

 Основное мероприятие 4.4. 

«Государственная поддержка 

талантливой молодежи» 

 Удельный вес 

численности 

обучающихся 5-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций,   

принявших участие в 

школьном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, в общей 

численности 

обучающихся  

2016 2023 4103,71748 815,45 

 Мероприятие 4.4.1. 

Поддержка талантливой молодежи и 

обеспечение подготовки и участия 

спортивных школьных команд в 

областных и всероссийских 

соревнованиях школьников 

  2016 2023 4103,71748 815,45 

 Основное мероприятие 4.6 

« Современная школа» 

  2016 2023 8094,32684 1747,89694 

 Мероприятие 4.6.1. 

Создание и обеспечение 

  2016 2023 8094,32684 1747,89694 



функционирования центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах 

 Основное мероприятие 4.7 

« Успех каждого ребѐнка» 

  2016 2023 9159,42467 2185,950 

 Мероприятие 4.7.1. 

«Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

  2016 2023 9159,42467 2185,950 

 Основное мероприятие 4.8  

«Цифровая образовательная среда» 

  2020 2023 4502,18196 2191,79231 

 Мероприятие 4.8.1. 

Обеспечение образовательных 

организаций материально-технической 

базой для внедрения цифровой 

образовательной среды 

  2020 2023 4502,18196 2191,79231 

 Подпрограмма 5 

 "Развитие дополнительного 

образования детей в 

Лодейнопольском муниципальном 

районе» 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

 2016 2023 63704,22192 9520,95783 

 

 Основное мероприятие5.1. 

 «Реализация программ 

дополнительного образования детей» 

 доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

и спортивных 

мероприятиях, в 

общем числе детей  

2016 2023 60856,60972 8178,40563 

 Мероприятие 5.1.1. 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных учреждений 

  2016 2023 53658,22376 6076,09079 



 Мероприятие 5.1.2. 

Обеспечение функционирования 

модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

  2019 2023 7198,38596 2102,31484 

 Основное мероприятие5.2. 

 "Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования" 

 доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

и спортивных 

мероприятиях, в 

общем числе детей  

2016 2023 1733,510 228,450 

 Мероприятие 5.2.1 

Строительство и реконструкция 

объектов для организации 

дополнительного образования 

  2016 2023 0,00 

 

0,00 

 Мероприятие 5.2.2 

Мероприятия по сохранению и 

развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

  2016 2023 0,00 

 

0,00 

 Мероприятие 5.2.3 

Реализация мероприятий по разработке 

проектно-сметной документации на 

реконструкцию здания, 

расположенного по адресу: г.Лодейное 

Поле, пр. Ленина д.35 

  2016 2023 0,00 

 

0,00 

 Мероприятие 5.2.4 

Укрепление материально-технической 

базы организаций дополнительного 

образования 

  2016 2023 1733,510 228,450 

 Мероприятие 5.2.5 

Расходы по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения 

  2016 2023 0,00 

 

0,00 

 Федеральный проект "Успех каждого 

ребенка» 

  2021 2023 1114,1022 1114,1022 



 Мероприятие 5.3.1 Создание новых 

мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

  2021 2023 1114,1022 1114,1022 

 Подпрограмма 6 

«Развитие системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи» 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

 2016 2023 52376,25113 8145,9578 

 Основное мероприятие 6.1. 

 «Обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и 

молодежи» 

 Увеличение 

численности детей от 6 

до 17 лет 

(включительно), 

зарегистрированных 

на территории 

Лодейнопольского 

муниципального 

района, охваченных 

организованными 

формами оздоровления 

и отдыха  

Доля детей и 

подростков, имеющих 

после отдыха и 

оздоровления 

выраженный 

оздоровительный 

эффект  

Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

охваченных 

организованными 

формами оздоровления 

и отдыха от общего 

количества детей 

данной категории,  

Доля оздоровленных 

детей, находящихся  в 

2016 2023 52376,25113 8145,9578 



 Итого по муниципальной программе X X 2016 2023 4641316,32963 648794,20497 

 Итого по Участнику 1  X X X 4641316,32963 648794,20497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трудной жизненной  

ситуации, от  

численности  детей,  

находящихся  в 

трудной  жизненной  

ситуации,  

подлежащих  

оздоровлению  

 Мероприятие 6.1.1 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

  2016 2023 37019,28238 6123,24342 

 Мероприятие 6.1.2. 

Организация отдыха детей и 

оздоровления детей и подростков  

  2016 2023 15356,96875 2022,71438 



 Приложение 10 
 

к постановлению  Администрации 

Лодейнопольского муниципального 

района  от 21.10. 2021 года № 944 
 

Приложение № 8 к программе 

(Приложение № 10.2 к порядку) 

Утверждаю 

куратор муниципальной программы 

_____________________ 

от "__" ____________ 20__ г. 
 

Детальный план реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района 

«Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» на 2021 год  

(очередной финансовый год) 
 

N Наименование программы, основного 

мероприятия, мероприятия основного 

мероприятия 

Соисполнитель, 

участник <1> 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

на очередной год 

реализации <2> 

Год  

начала 

реализации 

Год 

окончания 

реализации 

Объем бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

всего в том числе на 

очередной 

финансовый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 5 

 "Развитие дополнительного 

образования детей в 

Лодейнопольском муниципальном 

районе» 

Отдел по культуре, 

молодежной политике 

и спорту  

 

 2016 2023 619170,51432 63988,302 

 Основное мероприятие5.1. 

 «Реализация программ 

дополнительного образования детей» 

 Предоставление 

образовательных услуг 

силами учреждений 

дополнительного 

образования детей, в 

целях 

предпрофессионального 

и общеразвивающего 

образования детей 

 

2016 2023 608805,37642 62706,3 



 Мероприятие 5.1.1. 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных учреждений 

 Предоставление 

образовательных услуг 

силами учреждений 

дополнительного 

образования детей, в 

целях 

предпрофессионального 

и общеразвивающего 

образования детей 

 

2016 2023 561006,5026 52401,23816 

 Мероприятие 5.1.2. 

Обеспечение функционирования 

модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

  2020 2023 47798,87382 10305,06184 

 Основное мероприятие 5.2. 

 "Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования" 

 Улучшение условий для 

оказания 

образовательных услуг 

учреждением 

 

 

2016 2023 10365,1379 1282,002 

 Мероприятие 5.2.2 

Мероприятия по сохранению и 

развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

 

 Улучшение условий для 

оказания 

образовательных услуг 

учреждением 

 

2016 2023 1073,97369 255,000 

 Мероприятие 5.2.4 

Укрепление материально-технической 

базы организаций дополнительного 

образования 

  2016 2023 175,0000 0,00 

 Мероприятие 5.2.5. 

Расходы по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения 

 

  2016 2023 9116,16421 1027,002 



 Итого по муниципальной программе X X 2016 2023 622961,54395 64624,293,8 

 Итого по Участнику 1  X X X 622961,54395 64624,293,8 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Комитет финансов   Администрации Лодейнопольского  

муниципального района 

_____________________________ 

(должность) 

__________   _________________ 

(подпись)     (фамилия, инициалы) 

Отдел экономического развития   Администрации 

Лодейнопольского муниципального района 

_____________________________ 

(должность) 

__________   _________________ 

(подпись)     (фамилия, инициалы) 

«_____» ______________ 20____ 

 Подпрограмма 6 

«Развитие системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи» 

 

Отдел по культуре, 

молодежной политике 

и спорту  

 

 2016 2023 3791,02963 635,9918 

 Основное мероприятие 6.1. 

 «Обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и 

молодежи» 

 Создание условий для 

полноценного отдыха, 

занятости детей и 

подростков в летнее 

время 

 

2016 2023 3791,02963 635,9918 

 Мероприятие 6.1.1 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

 Создание условий для 

полноценного отдыха, 

занятости детей и 

подростков в летнее 

время 

 

2016 2023 2172,2988 342,9888 

 Мероприятие 6.1.2 

Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

 Создание условий для 

полноценного отдыха, 

занятости детей и 

подростков в летнее 

время 

 

2016 2023 1618,73083 293,003 



 Приложение 11 

 

к постановлению  Администрации 

Лодейнопольского муниципального 

района  от 21.10. 2021 года  № 944 

 

Приложение №8 к программе  

(Приложение № 10.3 к порядку) 

 

Утверждаю 

куратор муниципальной программы 

_____________________ 

от "__" ____________ 20__ г. 

 

Детальный план реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района 

 «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» на 2021 год 

(очередной финансовый год) 
 

N Наименование программы, основного 

мероприятия, мероприятия основного 

мероприятия 

Соисполнитель, 

участник <1> 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия на 

очередной год 

реализации <2> 

Год  

начала 

реализации 

Год 

окончания 

реализации 

Объем бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

всего в том числе на 

очередной 

финансовый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 2 

«Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» 
 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

 2016 2023 347,6 347,6 

 Основное мероприятие 2.1. 

 «Организация реализации 

образовательных программ 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

 

 Обеспечение 

деятельности органа 

местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования,  

Обеспечение 

2016 2023 347,6 347,6 



деятельности 

муниципальных 

казенных учреждений, 

участвующих в 

управлении сферой 

муниципального 

образования  

 Мероприятие 2.1.2 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных учреждений 

  2016 2023 347,6 347,6 

 Подпрограмма3 

"Развитие дошкольного образования 

детей Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области» 
 

Администрация Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования всем 

слоям населения 

2016 2023 45649,06346 1379,24549 

 Основное мероприятие 3.1. 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного образования» 

  2016 2023 9055,77346 1379,24549 

 Мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных учреждений 

  2016 2023 9055,77346 1379,24549 

 Основное мероприятие 3.2. 

«Развитие инфраструктуры 

дошкольного образования» 

  2016 2023 36593,290 0,00 

 Мероприятие 3.2.4. 

« Реализация мероприятий по 

реновации дошкольных 

образовательных организаций 

 

  2016 2023 36593,290 0,00 

 Подпрограмма 4 

«Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования детей 

 Обеспечение 

доступности 

образования всем 

слоям населения 

2016 2023 658570,17772 265554,78912 



Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области» 

 Основное мероприятие 4.1 

 «Реализация образовательных 

программ общего образования» 

  2016 2023 79087,89161 15896,12589 

 Мероприятие 4.1.1 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных учреждений 

  2016 2023 79087,89161 15896,12589 

 Основное мероприятие 4.2. 

"Развитие инфраструктуры общего 

образования" 

  2016 2023 452458,46261 206420,87434 

 Мероприятие 4.2.2  

Укрепление материально-технической 

базы организаций общего образования 

  2016 2023 3979,8286 0,00 

 Мероприятие 4.2.5. 

Строительство, реконструкция, 

приобретение и пристрой объектов для 

организаций общего образования 

  2016 2023 448478,63401 206420,87434 

 Основное мероприятие 4.5. 

«Реновация организаций общего 

образования» 

  2016 2023 127023,8235 43237,78889 

 Мероприятие 4,5.1 

Реализация мероприятий по реновации 

организаций общего образования 

  2016 2023 127023,8235 43237,78889 

 Подпрограмма 5 

 "Развитие дополнительного 

образования детей в 

Лодейнопольском муниципальном 

районе» 

 

 Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования всем 

слоям населения 

2016 2023 6416,50997 0,00 



 Итого по муниципальной программе X X 2016 2023 710983,35115 267281,63461 

 Итого по Участнику 1  X X X 710983,35115 267281,63461 

 

 Основное мероприятие5.2. 

 "Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования" 

 

  2016 2023 6416,50997 0,00 

 Мероприятие 5.2.1 

Строительство и реконструкция 

объектов для организации 

дополнительного образования 

  2016 2023 6416,50997 0,00 


