
 УТВЕРЖДЕНЫ: 

постановлением администрации  

муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

от 13.05.2016. № 762-р/16 

(приложение) 

 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

от 20 августа 2014 года № 1346  

 

1. В паспорте программы: 

а) строку «Целевые показатели Программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Целевые показатели 

Программы 

1. Обеспеченность доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

3. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в общем образовании в Муниципальном образовании. 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

5.  Обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными дошкольными образовательными организациями. 

6. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

7. Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующей общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

8. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе 

дошкольными образовательными услугами, в общей 

численности детей-инвалидов дошкольного возраста 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе. 

9. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 
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здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности. 

10.  Охват детей школьного возраста в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ломоносовского 

муниципального района образовательными услугами в рамках 

государственного образовательного стандарта и федерального 

государственного образовательного стандарта к общей 

численности детей посещающих общеобразовательные 

организации. 

11.  Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам.  

12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

13. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

14. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

15. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

16. Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в связи с 

введением федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, от общей численности 

педагогических и руководящих работников, направляемых на 

курсы повышения квалификации в связи с введением 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

17. Соотношение уровня средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате 

в экономике Ленинградской области. 

18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

19.  Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях,  обеспеченных подвозом 

до места учебы и обратно.  

20. Обеспечение мероприятий по выполнению 

муниципального задания бюджетными общеобразовательными 

организациями. 

21. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, применяющих новые формы и методы 

организации образовательной деятельности (внедрение ФГОС). 



3 

 

22. Доля муниципальных общеобразовательных организаций  

участвующих в апробации модели общероссийской 

(электронной) системы оценки качества образования. 

23. Доля аттестованных педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от числа педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

24. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечены возможности для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 

организации, в общем количестве общеобразовательных 

организаций. 

25. Охват организованным горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

26. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных дошкольных организаций. 

27. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы. 

28. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

29. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей. 

30. Обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными автономными организациями 

дополнительного образования. 

31. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве организаций дополнительного образования. 

32.  Доля детей и подростков, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, от общей численности детей и 

подростков школьного возраста, проживающих в 

муниципальном образовании. 

33.  Доля детей и подростков, получивших услуги по 

организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием МО 

Ломоносовский муниципальный район, от общей численности 
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детей школьного возраста. 

34.  Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, организующих отдых и оздоровление детей и 

подростков. 

35. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

36. Доля зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных дошкольных организаций. 

37. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

38. Доля зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

39. Доля зданий муниципальных организаций 

дополнительного образования, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве организаций дополнительного образования. 

»; 

б) строку «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в 

следующей редакции:  

« 
Этапы и сроки реализации Программы Программа реализуется в 2015 - 2018 годах 

                                                                                                             »; 

в) строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы 

составляет: 

3460668,4 тыс. руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 1292,3 тыс. руб. 

Областной бюджет Ленинградской области (далее 

региональный бюджет) 2210432 тыс. руб. 

 Бюджет Ломоносовского муниципального района (далее 

муниципальный бюджет) 1248944,1 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

850773,1 тыс. рублей - на 2015 год  
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893186,2 тыс. рублей - на 2016 год 

832771,7 тыс. рублей - на 2017 год 

883937,4 тыс. рублей - на 2018 год 

 

В том числе по подпрограммам: 

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования 

детей муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

Подпрограммы составляет 1610171,9 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 892091,1тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 718080,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

385994,6 тыс. руб. - на 2015 год  

431855,9 тыс. руб.-   на 2016 год 

380147,5 тыс. руб. - на 2017 год 

412173,9 тыс. руб. - на 2018 год 

Из них: 

КУМИ – 2015 год - 61784,9 тыс. руб. 

                2016 год - 61700 тыс. руб. 

- Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего образования детей 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»: 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

Подпрограммы составляет 1632951,2 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 1302959,4 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 329991,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

398352,9 тыс. руб. – на 2015 год 

411786,9 тыс. руб. - на 2016 год 

403213,9 тыс. руб.- на 2017 год 

419597,5 тыс. руб. - на 2018 год 

- Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования 

детей муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области» 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

Подпрограммы составляет 168783 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 2164,2 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 166618,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

40925,3 тыс. руб. - на 2015 год 

42123,4 тыс. руб. - на 2016 год 

40990,3 тыс. руб.- на 2017 год 

44744 тыс. руб. - на 2018 год 

- Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха детей в 

каникулярное время муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
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области»: 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

Подпрограммы составляет 32281,5 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 3051,7 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет - 29229,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

9019,5 тыс. руб.- на 2015 год 

7420 тыс. руб.- на 2016 год 

8420 тыс. руб.- на 2017 год 

7422 тыс. руб. - на 2018 год 

- Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической 

базы образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»: 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации     

Подпрограммы составляет 16480,8 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет – 1292,3 тыс. руб. 

Региональный бюджет –10165,6 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет –5022,9 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

16480,8тыс. руб.- на 2015 год 

0 - на 2016 год 

0 - на 2017 год 

0 - на 2018 год 

                                                                                                                                                        »; 

г) строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 
Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Значение показателей, планируемое к достижению по 

завершению реализации Программы: 

В системе дошкольного образования: 

1. Обеспеченность доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет не менее 100%. 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет не менее 100%. 

3. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в общем образовании в Муниципальном образовании 

100%. 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 37695,5 рублей. 

5.  Обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными дошкольными образовательными организациями 

100 %. 

6. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет не 
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менее 0,9%. 

7. Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующей общеобразовательные программы 

дошкольного образования 100%. 

8. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе 

дошкольными образовательными услугами, в общей 

численности детей-инвалидов дошкольного возраста 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе 78%. 

9. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности 100%. 

В системе общего образования: 

10.  Охват детей школьного возраста в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ломоносовского 

муниципального района образовательными услугами в рамках 

государственного образовательного стандарта и федерального 

государственного образовательного стандарта к общей 

численности детей посещающих общеобразовательные 

организации не менее 100%. 

11.  Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам не менее 100%.  

12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций 0%. 

13. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях не менее 92,5%. 

14. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 151,8 тыс. рублей. 

15. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 0%. 

16. Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в связи с 

введением федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, от общей численности 

педагогических и руководящих работников, направляемых на 

курсы повышения квалификации в связи с введением 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования не менее 100%. 

17. Соотношение уровня средней заработной платы 
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педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате 

в экономике Ленинградской области 100%. 

18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций 40567,6 рублей. 

19.  Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях,  обеспеченных подвозом 

до места учебы и обратно 100%.  

20. Обеспечение мероприятий по выполнению 

муниципального задания бюджетными общеобразовательными 

организациями – 100%. 

21. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, применяющих новые формы и методы 

организации образовательной деятельности (внедрение ФГОС) 

100%. 

22. Доля муниципальных общеобразовательных организаций  

участвующих в апробации модели общероссийской 

(электронной) системы оценки качества образования 100%. 

23. Доля аттестованных педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от числа педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 100%. 

24. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечены возможности для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 

организации, в общем количестве общеобразовательных 

организаций 5%. 

25. Охват организованным горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 95,5%. 

26. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных дошкольных организаций 

100%. 

В системе дополнительного образования детей: 

27. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы 75%. 

28. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 100%.  

29. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных организаций 
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дополнительного образования детей 35260,3 рублей. 

30. Обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными автономными организациями 

дополнительного образования 100%. 

31. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве организаций дополнительного образования-

100%. 

В системе отдыха детей в каникулярное время: 

32.  Доля детей и подростков, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, от общей численности детей и 

подростков школьного возраста, проживающих в 

муниципальном образовании 100%. 

33.  Доля детей и подростков, получивших услуги по 

организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием МО 

Ломоносовский муниципальный район, от общей численности 

детей школьного возраста 100%. 

34.  Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, организующих отдых и оздоровление детей и 

подростков 100%. 

В системе укрепления материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 

(мероприятия на 2015 год): 

35. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 0%. 

36. Доля зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных дошкольных организаций не 

менее 100%. 

37. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций 0%. 

38. Доля зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций не менее 100%. 

39. Доля зданий муниципальных организаций 

дополнительного образования, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению противопожарной, санитарной, 
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антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве организаций дополнительного образования 

не менее 100%. 

». 

2. Подраздел 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Прогноз развития системы образования муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет 

доступность качественного образования, соответствующего современным 

образовательным стандартам и требованиям инновационного социально 

ориентированного развития района, области и Российской Федерации всем 

жителям муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области независимо от их места жительства, 

социального, имущественного статуса и состояния здоровья. 

В результате реализации Программы ожидается достижение 

следующих результатов: 

В системе дошкольного образования: 

1. Обеспеченность доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет не менее 100%. 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет не менее 100%. 

3. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании в Муниципальном 

образовании 100%. 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 37695,5 рублей. 

5.  Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными 

дошкольными образовательными организациями 100 %. 

6. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет не менее 0,9%. 

7. Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

реализующей общеобразовательные программы дошкольного образования 

100%. 

8. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 

Ломоносовском муниципальном районе дошкольными образовательными 
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услугами, в общей численности детей-инвалидов дошкольного возраста 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе 78%. 

9. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности 

100%. 

В системе общего образования: 

10.  Охват детей школьного возраста в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ломоносовского муниципального 

района образовательными услугами в рамках государственного 

образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта к общей численности детей посещающих 

общеобразовательные организации не менее 100%. 

11.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам не менее 100%.  

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций 0%. 

13. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях не 

менее 92,5%. 

14. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 151,8 тыс. рублей. 

15. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 0%. 

16. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 

курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, от общей 

численности педагогических и руководящих работников, направляемых на 

курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования не менее 

100%. 

17. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате в экономике Ленинградской области 100%. 

18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций 40567,6 рублей. 
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19.  Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях,  обеспеченных подвозом до места учебы и обратно 100%.  

20. Обеспечение мероприятий по выполнению муниципального 

задания бюджетными общеобразовательными организациями – 100%. 

21. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

применяющих новые формы и методы организации образовательной 

деятельности (внедрение ФГОС) 100%. 

22. Доля муниципальных общеобразовательных организаций  

участвующих в апробации модели общероссийской (электронной) системы 

оценки качества образования 100%. 

23. Доля аттестованных педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от числа педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

100%. 

24. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 5%. 

25. Охват организованным горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 95,5%. 

26. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных дошкольных организаций 100%. 

В системе дополнительного образования детей: 

27. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы 75%. 

28. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 100%.  

29. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей 35260,3 рублей. 

30. Обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными автономными организациями 

дополнительного образования 100%. 

31. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 
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направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве организаций дополнительного образования-100%. 

В системе отдыха детей в каникулярное время: 

32.  Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом 

и оздоровлением, от общей численности детей и подростков школьного 

возраста, проживающих в муниципальном образовании 100%. 

33.  Доля детей и подростков, получивших услуги по организации 

отдыха в лагерях с дневным пребыванием МО Ломоносовский 

муниципальный район, от общей численности детей школьного возраста 

100%. 

34.  Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

организующих отдых и оздоровление детей и подростков 100%. 

В системе укрепления материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций (мероприятия на 2015 год): 

35. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 0%. 

36. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных дошкольных организаций не менее 100%. 

37. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций 0%. 

38. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по обеспечению противопожарной, 

санитарной, антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во 

время их трудовой и учебной деятельности, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций не менее 100%. 

39. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве организаций дополнительного образования не менее 

100%.». 

 

3. Подраздел 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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Перечень показателей  Программы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации представлен в Приложении 2 к Программе. В 

качестве основных показателей, характеризующих реализацию Программы, 

определены следующие показатели: 

В системе дошкольного образования: 

1. Обеспеченность доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет. 

3. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании в Муниципальном 

образовании. 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций. 

5.  Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными 

дошкольными образовательными организациями. 

6. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

7. Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

реализующей общеобразовательные программы дошкольного образования. 

8. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 

Ломоносовском муниципальном районе дошкольными образовательными 

услугами, в общей численности детей-инвалидов дошкольного возраста 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе. 

9. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности. 

В системе общего образования: 

10.  Охват детей школьного возраста в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ломоносовского муниципального 

района образовательными услугами в рамках государственного 

образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта к общей численности детей посещающих 

общеобразовательные организации. 

11.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам.  
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12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

13. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 

14. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

15. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

16. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 

курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, от общей 

численности педагогических и руководящих работников, направляемых на 

курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

17. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате в экономике Ленинградской области. 

18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

19.  Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспеченных подвозом до места учебы и обратно.  

20. Обеспечение мероприятий по выполнению муниципального 

задания бюджетными общеобразовательными организациями. 

21. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

применяющих новые формы и методы организации образовательной 

деятельности (внедрение ФГОС). 

22. Доля муниципальных общеобразовательных организаций  

участвующих в апробации модели общероссийской (электронной) системы 

оценки качества образования. 

23. Доля аттестованных педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от числа педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

24. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве 

общеобразовательных организаций. 

25. Охват организованным горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. 
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26. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных дошкольных организаций. 

В системе дополнительного образования детей: 

27. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы. 

28. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

29. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей. 

30. Обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными автономными организациями 

дополнительного образования. 

31. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве организаций дополнительного образования. 

В системе отдыха детей в каникулярное время: 

32.  Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом 

и оздоровлением, от общей численности детей и подростков школьного 

возраста, проживающих в муниципальном образовании. 

33.  Доля детей и подростков, получивших услуги по организации 

отдыха в лагерях с дневным пребыванием МО Ломоносовский 

муниципальный район, от общей численности детей школьного возраста. 

34.  Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

организующих отдых и оздоровление детей и подростков. 

В системе укрепления материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций (мероприятия на 2015 год): 

35. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

36. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 
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воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных дошкольных организаций. 

37. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

38. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по обеспечению противопожарной, 

санитарной, антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во 

время их трудовой и учебной деятельности, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

39. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве организаций дополнительного образования.». 

4. Подраздел 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечит всем жителям муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и 

состояния здоровья доступность качественного образования, 

соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям 

инновационного социально ориентированного развития района, области и 

Российской Федерации. 

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по 

целевым показателям, позволяющим оценить ход реализации Программы. 

Результат реализации Программы, ее социальная эффективность и 

результативность представляются, в том числе, следующими значениями: 

В системе дошкольного образования: 

1. Обеспеченность доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет не менее 100%. 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет не менее 100%. 

3. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании в Муниципальном 

образовании 100%. 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 37695,5 рублей. 
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5.  Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными 

дошкольными образовательными организациями 100 %. 

6. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет не менее 0,9%. 

7. Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

реализующей общеобразовательные программы дошкольного образования 

100%. 

8. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 

Ломоносовском муниципальном районе дошкольными образовательными 

услугами, в общей численности детей-инвалидов дошкольного возраста 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе 78%. 

9. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности 

100%. 

В системе общего образования: 

10.  Охват детей школьного возраста в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ломоносовского муниципального 

района образовательными услугами в рамках государственного 

образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта к общей численности детей посещающих 

общеобразовательные организации не менее 100%. 

11.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам не менее 100%.  

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций 0%. 

13. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях не 

менее 92,5%. 

14. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 151,8 тыс. рублей. 

15. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 0%. 

16. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 

курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
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государственного образовательного стандарта общего образования, от общей 

численности педагогических и руководящих работников, направляемых на 

курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования не менее 

100%. 

17. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате в экономике Ленинградской области 100%. 

18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций 40567,6 рублей. 

19.  Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях,  обеспеченных подвозом до места учебы и обратно 100%.  

20. Обеспечение мероприятий по выполнению муниципального 

задания бюджетными общеобразовательными организациями – 100%. 

21. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

применяющих новые формы и методы организации образовательной 

деятельности (внедрение ФГОС) 100%. 

22. Доля муниципальных общеобразовательных организаций  

участвующих в апробации модели общероссийской (электронной) системы 

оценки качества образования 100%. 

23. Доля аттестованных педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от числа педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

100%. 

24. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 5%. 

25. Охват организованным горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 95,5%. 

26. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных дошкольных организаций 100%. 

В системе дополнительного образования детей: 

27. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы 75%. 

28. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования 
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детей к среднемесячной заработной плате учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 100%.  

29. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей 35260,3 рублей. 

30. Обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными автономными организациями 

дополнительного образования 100%. 

31. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве организаций дополнительного образования-100%. 

В системе отдыха детей в каникулярное время: 

32.  Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом 

и оздоровлением, от общей численности детей и подростков школьного 

возраста, проживающих в муниципальном образовании 100%. 

33.  Доля детей и подростков, получивших услуги по организации 

отдыха в лагерях с дневным пребыванием МО Ломоносовский 

муниципальный район, от общей численности детей школьного возраста 

100%. 

34.  Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

организующих отдых и оздоровление детей и подростков 100%. 

В системе укрепления материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций (мероприятия на 2015 год): 

35. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 0%. 

36. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных дошкольных организаций не менее 100%. 

37. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций 0%. 

38. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по обеспечению противопожарной, 

санитарной, антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников во 

время их трудовой и учебной деятельности, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций не менее 100%. 



21 

 

39. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве организаций дополнительного образования не менее 

100%.». 

 

5. В подразделе 3.5 цифры «2017» заменить цифрами «2018». 

 

6. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

Мероприятия муниципальной программы включены в пять 

подпрограмм. Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и 

перспективные направления муниципальной  политики в сфере образования 

Ломоносовского муниципального района и эффективно дополняют основные 

положения целевых программ, включенных в Муниципальную программу.  

Современная модель образования определяет следующую систему мер 

по основным направлениям развития образования в муниципальном 

образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на период 2015 - 2018 г.  

 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных дошкольных образовательных организаций». 

Мероприятие 1.2. «Предоставление муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным организациям субсидий». 

Мероприятие 1.3. «Создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях, в том числе выкуп объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность, за исключением строительства, 

реконструкции». 

Мероприятие 1.4. «Обеспечение мер социальной поддержки». 

Мероприятие 1.5. «Укрепление материально-технической базы 

дошкольных образовательных организаций». 

 

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области». 

Мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных общеобразовательных организаций». 
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Мероприятие 2.2. «Предоставление муниципальным бюджетным 

общеобразовательным организациям субсидий». 

Мероприятие 2.3 «Обновление содержания общего образования, 

создание современной образовательной среды и развитие сети 

общеобразовательных организаций». 

Мероприятие 2.4 «Развитие кадрового потенциала системы общего и 

дополнительного образования». 

Мероприятие 2.5. «Обеспечение мер социальной поддержки семьям 

имеющих детей». 

Мероприятие 2.6. «Укрепление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций». 

 

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в 

муниципальных казенных общеобразовательных организациях, в том числе 

создание современной образовательной среды».  

Мероприятие 3.2. «Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным организациям дополнительного образования субсидий» 

Мероприятие 3.3. «Укрепление материально технической базы 

организаций дополнительного образования». 

 

Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха детей в каникулярное 

время муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Мероприятие 4.1. «Мероприятия, обеспечивающие организацию 

отдыха детей в каникулярное время». 

 

Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области». 

Мероприятие 5.1. «Укрепление материально-технической базы 

организаций дошкольного образования». 

Мероприятие 5.2. «Укрепление материально-технической базы 

организаций общего образования».  

Мероприятие 5.3. «Укрепление материально-технической базы 

организаций дополнительного образования».  

Сроки реализации основных мероприятий Программы и ожидаемые 

результаты указаны в приложении 1 к настоящей Программе.». 

 

7. В разделе VII. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ: 

а) в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования 

детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»:  
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строку «Целевые показатели Подпрограммы 1» изложить в следующей 

редакции:  

« 
Целевые показатели 

Подпрограммы 1 

1. Обеспеченность доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

3. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в общем образовании в Муниципальном образовании. 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

5.  Обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными дошкольными образовательными организациями. 

6. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет не 

менее. 

7. Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующей общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

8. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе 

дошкольными образовательными услугами, в общей 

численности детей-инвалидов дошкольного возраста 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе. 

9. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности. 

»; 

в строке «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1» цифры «2017» 

заменить цифрами «2018»; 

строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 
Объем бюджетных ассигнований  

Подпрограммы 1 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

Подпрограммы составляет 1610171,9 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 892091,1 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 718080,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

385994,6 тыс. руб.  - на 2015 год  

431855,9 тыс. руб.-   на 2016 год 

380147,5 тыс. руб. - на 2017 год 



24 

 

412173,9 тыс. руб. - на 2018 год 

Из них: 

КУМИ – 2015 год - 61784,9 тыс. руб. 

                2016 год - 61700 тыс. руб. 

»; 

строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы 1 

Значение показателей, планируемое к достижению по 

завершению реализации Программы: 

1. Обеспеченность доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет не менее 100%. 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет не менее 100%. 

3. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в общем образовании в Муниципальном образовании 

100%. 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 37695,5 рублей. 

5.  Обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными дошкольными образовательными организациями 

100 %. 

6. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет не 

менее 0,9%. 

7. Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующей общеобразовательные программы 

дошкольного образования 100%. 

8. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе 

дошкольными образовательными услугами, в общей 

численности детей-инвалидов дошкольного возраста 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе 78%. 

9. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности 100%. 

»; 

 

б) в паспорте подпрограммы «Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего образования детей Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области»:  

строку «Целевые показатели Подпрограммы 2» изложить в следующей 

редакции:  
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« 
Целевые показатели 

Подпрограммы 2 

1.  Охват детей школьного возраста в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ломоносовского 

муниципального района образовательными услугами в рамках 

государственного образовательного стандарта и федерального 

государственного образовательного стандарта к общей 

численности детей посещающих общеобразовательные 

организации  

2.  Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам.  

3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

4. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

5. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

6. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

7. Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, от общей численности педагогических и 

руководящих работников, направляемых на курсы повышения 

квалификации в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

8. Соотношение уровня средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате в 

экономике Ленинградской области. 

9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

10.  Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспеченных подвозом до 

места учебы и обратно.  

11. Обеспечение мероприятий по выполнению 

муниципального задания бюджетными общеобразовательными 

организациями. 

12. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

применяющих новые формы и методы организации 

образовательной деятельности (внедрение ФГОС). 

13. Доля муниципальных образовательных организаций 

участвующих в апробации модели общероссийской 
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(электронной) системы оценки качества образования. 

14. Доля аттестованных педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от числа педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

15. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечены возможности для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры образовательной организации, в 

общем количестве общеобразовательных организаций. 

16. Охват организованным горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

17. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической 

безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения 

жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их 

трудовой и учебной деятельности, в общем количестве 

муниципальных дошкольных организаций. 

                                                                                                             »; 

в строке «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2» цифры «2017» 

заменить цифрами «2018»; 

строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объем бюджетных ассигнований  

Подпрограммы 2 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

Подпрограммы составляет 1632951,2тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 1302959,4 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 329991,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

398352,9 тыс. руб. – на 2015 год 

411786,9 тыс. руб. - на 2016 год 

403213,9 тыс. руб.- на 2017 год 

419597,5 тыс. руб. - на 2018 год 

». 

строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы 2 

Значение показателей, планируемое к достижению по 

завершению реализации Программы: 

1.  Охват детей школьного возраста в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ломоносовского 

муниципального района образовательными услугами в рамках 

государственного образовательного стандарта и федерального 

государственного образовательного стандарта к общей 

численности детей посещающих общеобразовательные 

организации не менее 100%. 

2.  Доля выпускников муниципальных 
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общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам не менее 100%.  

3. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций 0%. 

4. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях не менее 92,5%. 

5. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 151,8 тыс. рублей. 

6. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 0%. 

7. Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в связи с 

введением федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, от общей численности 

педагогических и руководящих работников, направляемых на 

курсы повышения квалификации в связи с введением 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования не менее 100%. 

8. Соотношение уровня средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате 

в экономике Ленинградской области 100%. 

9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций 40567,6 рублей. 

10.  Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспеченных подвозом до 

места учебы и обратно 100%.  

11. Обеспечение мероприятий по выполнению 

муниципального задания бюджетными общеобразовательными 

организациями 100%; 

12. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

применяющих новые формы и методы организации 

образовательной деятельности (внедрение ФГОС) 100%. 

13. Доля муниципальных образовательных организаций 

участвующих в апробации модели общероссийской 

(электронной) системы оценки качества образования 100%. 

14. Доля аттестованных педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от числа педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 100%. 
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15. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечены возможности для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 

организации, в общем количестве общеобразовательных 

организаций 5%. 

16. Охват организованным горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 95,5%. 

17. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве муниципальных дошкольных организаций 

100%. 

»; 

в) в паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области:  

строку «Целевые показатели Подпрограммы 3» изложить в следующей 

редакции:  

« 
Целевые показатели 

Подпрограммы 3 

1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы. 

2. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей. 

4. Обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными автономными организациями 

дополнительного образования. 

5. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической 

безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения 

жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их 

трудовой и учебной деятельности, в общем количестве 

организаций дополнительного образования. 

                                                                                                             »; 

в строке «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3» цифры «2017» 

заменить цифрами «2018»; 

строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объем бюджетных ассигнований Общий объем ресурсного обеспечения реализации 
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Подпрограммы 3 Подпрограммы составляет 168783тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 2164,2 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 166618,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

40925,3 тыс. руб. - на 2015 год 

42123,4 тыс. руб. - на 2016 год 

40990,3 тыс. руб.- на 2017 год 

44744 тыс. руб. - на 2018 год 

»; 

строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы 3 

Значение показателей, планируемое к достижению по 

завершению реализации Программы: 

1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы 75%. 

2. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 100%.  

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 35260,3 рублей. 

4. Обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными автономными организациями 

дополнительного образования 100%. 

5. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в 

общем количестве организаций дополнительного образования 

не менее 100%. 

»; 

 

г) в паспорте подпрограммы «Развитие системы отдыха детей в 

каникулярное время муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»:  

строку «Целевые показатели Подпрограммы 4» изложить в следующей 

редакции:  

« 
Целевые показатели 

Подпрограммы 4 

1.  Доля детей и подростков, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, от общей численности детей и 

подростков школьного возраста, проживающих в муниципальном 

образовании. 

2.  Доля детей и подростков, получивших услуги по 
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организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием МО 

Ломоносовский муниципальный район, от общей численности 

детей школьного возраста. 

3.  Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, организующих отдых и оздоровление детей и 

подростков. 

                                                                                                             »; 

в строке «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4» цифры «2017» 

заменить цифрами «2018»; 

строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объем бюджетных ассигнований 

Подпрограммы 4 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

Подпрограммы составляет 32281,5 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 3051,7 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет - 29229,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

9019,5 тыс. руб.- на 2015 год 

7420 тыс. руб.- на 2016 год 

8420 тыс. руб.- на 2017 год 

7422 тыс. руб. - на 2018 год 

»; 

строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы 4 

Значение показателей, планируемое к достижению по 

завершению реализации Программы: 

1.  Доля детей и подростков, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, от общей численности детей и 

подростков школьного возраста, проживающих в 

муниципальном образовании 100%. 

2.  Доля детей и подростков, получивших услуги по 

организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием МО 

Ломоносовский муниципальный район, от общей численности 

детей школьного возраста 100%. 

3.  Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, организующих отдых и оздоровление детей и 

подростков 100%. 

»; 

д) в паспорте подпрограммы «Укрепление материально-технической 

базы образовательных организаций муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»: 

строку «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5» изложить в 

следующей редакции:  

« 
Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 5 

Подпрограмма реализуется в 2015 году 

                                                                                                             »; 



31 

 

строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объем бюджетных ассигнований 

Подпрограммы 5 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации     

Подпрограммы составляет 16480,8 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет – 1292,3 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 10165,6 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 5022,9 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

16480,8 тыс. руб.- на 2015 год 

0.- на 2016 год 

0.- на 2017 год 

0. - на 2018 год 

»; 

в строке «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5» слова 

«в 2017 году» заменить словами «по завершению реализации Подпрограммы 

5». 

 

8. Раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы 

составляет: 

3460668,4 тыс. руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 1292,3 тыс. руб. 

Областной бюджет Ленинградской области (далее региональный 

бюджет) 2210432тыс. руб. 

Бюджет Ломоносовского муниципального района (далее 

муниципальный бюджет) 1248944,1 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

850773,1 тыс. руб. - на 2015год  

893186,2 тыс. руб. - на 2016 год 

832771,7 тыс. руб. - на 2017 год 

883937,4 тыс. руб. - на 2018 год 

 

В том числе по подпрограммам: 

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области» 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 

составляет 1610171,9 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 892091,1 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 718080,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 
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385994,6 тыс. руб. – на 2015 год 

431855,9 тыс. руб. - на 2016 год 

380147,5 тыс. руб. - на 2017 год 

412173,9 тыс. руб. - на 2018 год 

Из них: 

КУМИ – 2015 год - 61784,9 тыс. руб. 

                2016 год - 61700 тыс. руб. 

 

- Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего 

и среднего общего образования детей муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»: 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 

составляет 1632951,2 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 1302959,4 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 329991,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

398352,9 тыс. руб. – на 2015 год 

411786,9 тыс. руб. - на 2016 год 

403213,9 тыс. руб.- на 2017 год 

419597,5 тыс. руб. - на 2018 год 

 

- Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области» 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 

составляет 168783 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 

Региональный бюджет - 2164,2 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет –166618,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

40925,3 тыс. руб. – на 2015 год 

42123,4 тыс. руб. - на 2016 год 

40990,3 тыс. руб.- на 2017 год 

44744 тыс. руб. – на 2018 год 

- Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха детей в 

каникулярное время муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»: 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 

составляет 32281,5 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 3051,7 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 29229,8 тыс. руб. 

в том числе по годам: 
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9019,5 тыс. руб. - на 2015 год 

7420 тыс. руб. - на 2016 год 

8420 тыс. руб. - на 2017 год 

7422 тыс. руб. - на 2018 год 

- Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»: 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации     Подпрограммы 

составляет 16480,8 тыс. руб. 

в том числе: 

Федеральный бюджет – 1292,3 тыс. руб. 

Региональный бюджет – 10165,6 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 5022,9 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

16480,8тыс. руб.- на 2015 год 

0- на 2016 год 

0- на 2017 год 

0 - на 2018 год». 

 

9. Приложения 1, 2, 5 к муниципальной программе муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» 

изложить в новой редакции согласно приложению 

 

 

И.о. председателя комитета по образованию                                       В.А. Гук 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе  муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области «Современное образование в 

Ломоносовском муниципальном районе» 

(в редакции Постановления администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

от____________№________________) 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» 

N Наименование 

подпрограммы,  

ведомственной 

целевой  

программы, 

основного  

мероприятия 

Ответ

ст 

венны

й  

за реа-  

лизац

ию 

Год Последствия  

не реализации  

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Показатели муниципальной программы (подпрограммы ) 

начала 

реализ

ации  

окон-  

чания  

реализ

ации  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»   

2.  Мероприятие 1.1 
«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

казенных 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 Рост социальной 

напряженности в связи с 

невозможностью 

соблюдения прав граждан 

на получение 

общедоступного, 

увеличение количества 

детей, нуждающихся в 

предоставлении мест в 

дошкольной 

образовательной 

организации   

1. Обеспеченность доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет.  

3. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в общем образовании в Муниципальном образовании.  

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 
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3.  Мероприятие 1.2. 
«Предоставление муниципальным 

бюджетным дошкольным 

организациям субсидий» 

    5. Обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными дошкольными образовательными 

организациями. 

4.  Мероприятие 1.3. «Создание 

дополнительных мест в 

организациях дошкольного 

образования, в том числе выкуп 

объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность, за исключением 

строительства, реконструкции» 

    6. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет. 

5.  Мероприятие 1.4. «Обеспечение 

мер социальной поддержки» 

    7. Выплата компенсации части платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, реализующей 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 

8. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе, 

дошкольными образовательными услугами, в общей 

численности детей-инвалидов дошкольного возраста 

проживающих в Ломоносовском муниципальном районе. 

6.  Мероприятие 1.5. «Укрепление 

материально-технической базы 

дошкольных образовательных 

организаций» 

    9. Доля зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению противопожарной, 

санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни 

обучающихся, воспитанников и работников во время их 

трудовой и учебной деятельности. 

7.  Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
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8.  Мероприятие 2.1 
Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

казенных 

общеобразователь

ных организаций» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 Рост социальной 

напряженности в связи с 

невозможностью 

соблюдения прав граждан 

на получение 

общедоступного, 

качественного 

образования, ухудшение 

здоровья детей, ухудшение 

качества образования, 

ухудшение результата 

предоставления 

образовательной услуги 

Сокращение 

квалифицированных 

кадров в системе общего 

образования, старение 

кадров, снижение 

конкурентоспособности 

педагогической профессии 

на рынке труда, снижение 

качества преподавания 

10. Охват детей школьного возраста в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ломоносовского 

муниципального района образовательными услугами в рамках 

государственного образовательного стандарта и федерального 

государственного образовательного стандарта к общей 

численности детей посещающих общеобразовательные 

организации. 

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам.  

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

13. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

14. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

15. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 
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      16. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 

курсы повышения квалификации в связи с введением 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, от общей численности педагогических и 

руководящих работников, направляемых на курсы повышения 

квалификации в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

17. Соотношение уровня средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате в 

экономике Ленинградской области. 

18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

19. Доля обучающихся в муниципальных  общеобразовательных 

организациях, обеспеченных подвозом до места учебы и обратно. 

9.  Мероприятие 2.2. 
«Предоставление 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным 

организациям субсидий» 

    20. Обеспечение мероприятий по выполнению муниципального 

задания бюджетными общеобразовательными организациями. 

10.  Мероприятие 2.3. 
«Обеспечение мер 

социальной поддержки» 

    21. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

применяющих новые формы и методы организации 

образовательной деятельности (внедрение ФГОС). 

22. Доля  муниципальных образовательных организаций 

участвующих в апробации модели общероссийской 

(электронной) системы оценки качества образования. 



5 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

11.  Мероприятие 2.4. 

«Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы общего и 

дополнительного 

образования» 

    23. Доля аттестованных педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от числа педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

12.  Мероприятие 2.5. 

«Обеспечение мер 

социальной 

поддержки семьям 

имеющих детей» 

    24. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечены возможности для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры образовательной организации, в 

общем количестве общеобразовательных организаций. 

25. Охват организованным горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

13.  Мероприятие 2.6. 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

общеобразователь

ных организаций» 

    26. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической 

безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения 

жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их 

трудовой и учебной деятельности, в общем количестве 

муниципальных дошкольных организаций 

14.  Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области» 
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15.  Мероприятие 3.1. 
«Обеспечение 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

казенных 

общеобразователь

ных организациях, 

в том числе 

создание 

современной 

образовательной 

среды»  

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 Снижение эффективности 

работы организаций 

дополнительного 

образования детей, 

ухудшение качества услуг 

дополнительного 

образования 

27. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы. 

28. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

29. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей. 

16.  Мероприятие 3.2. 
«Предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

организациям 

дополнительного 

образования 

субсидий» 

    30. Обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными и автономными организациями 

дополнительного образования 
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17.  Мероприятие 3.3. 
«Укрепление 

материально 

технической базы 

организаций 

дополнительного 

образования» 

    31. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной 

деятельности, в общем количестве организаций дополнительного 

образования. 

18.  Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области» 

19.  Мероприятие 4.1. 
«Мероприятия, 

обеспечивающие 

организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 Снижение уровня 

социальных гарантий в 

системе оздоровления 

и отдыха детей 

32. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, 

от общей численности детей и подростков школьного возраста, 

проживающих в муниципальном образовании. 

33. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации 

отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, лагерях 

с дневным пребыванием МО Ломоносовский муниципальный район, 

от общей численности детей школьного возраста. 

34. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

организующих отдых и оздоровление детей и подростков. 

20.  Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

21.  Мероприятие 5.1. 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций  

дошкольного 

образования» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2015 Снижение количества 

образовательных 

организаций, 

соответствующих 

требованиям 

государственной 

аккредитации, 

снижение качества 

образования 

35. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

36. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной 

деятельности, в общем количестве муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 
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22.  Мероприятие 5.2. 
«Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций 

общего 

образования» 

    37. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

38.Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной 

деятельности, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

23.  Мероприятие 5.3. 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций 

дополнительного 

образования»  

    39. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного 

образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной 

деятельности, в общем количестве организаций дополнительного 

образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе  муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области «Современное образование в 

Ломоносовском муниципальном районе» 

(в редакции Постановления администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

от____________№________________) 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»  

и их значения 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

Базовый 

период (2014 

год) 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области» 

 Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных дошкольных образовательных организаций» 

1.1 Целевой показатель 1.  

Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

процентов 82 90 100 100 100 

1.2 Целевой показатель 2.  

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 74,9 83,9 84,9 100 100 

1.3 Целевой показатель 3.  

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании в 

Муниципальном образовании 

процентов 80 90 100 100 100 
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1.4 Целевой показатель 4.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

рублей 27659,6 37695,5 37695,5 37695,5 37695,5 

 Мероприятие 1.2. « Предоставление муниципальным бюджетным дошкольным организациям субсидий» 

1.5 Целевой показатель 5.  

Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными 

дошкольными образовательными организациями 

процентов 100 100 100 100 100 

 Мероприятие 1.3. «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе выкуп объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность, за исключением строительства, реконструкции» 

1.6 Целевой показатель 6. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 1 1 0,9 0,9 0,9 

 Мероприятие 1.4. «Обеспечение мер социальной поддержки» 

1.7 Целевой показатель 7. 

Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

реализующей общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

процентов 100 100 100 100 100 

1.8 Целевой показатель 8. 

Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 

Ломоносовском муниципальном районе дошкольными 

образовательными услугами, в общей численности детей-инвалидов 

дошкольного возраста проживающих в Ломоносовском муниципальном 

районе 

процентов 45 54 60 78 78 
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 Мероприятие 1.5. «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций» 

1.9 Целевой показатель 9. 

Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по обеспечению противопожарной, 

санитарной, антитеррористической безопасности, направленных на 

защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности 

процентов   100 100 100 

2 Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

 Мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных общеобразовательных организаций» 

2.1 Целевой показатель10. 

Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных 

организациях Ломоносовского муниципального района 

образовательными услугами в рамках государственного 

образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта 

процентов 100 100 100 100 100 

2.2 Целевой показатель 11. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

процентов 100 100 100 100 100 

2.3 Целевой показатель 12. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций 

процентов 0 0 0 0 0 

2.4 Целевой показатель 13. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

процентов 92,47 92,5 92,52 92,55 92,55 
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2.5 Целевой показатель 14. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

тысяч 

рублей 

122,687 114,1 125,51 138,06 151,8 

2.6 Целевой показатель 15. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

процентов 0 0 0 0 0 

2.7 Целевой показатель 16. 

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, от 

общей численности педагогических и руководящих работников, 

направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования 

процентов 100 100 100 100 100 

2.8 Целевой показатель 17. 

Соотношение уровня средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций к 

средней заработной плате в экономике Ленинградской области 

процентов 112,18 102,78 100 100 100 

2.9 Целевой показатель18. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций 

рублей 36850 40567,6 40567,6 40567,6 40567,6 

2.10 Целевой показатель19. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспеченных подвозом до места учебы и обратно 

процентов 100 100 100 100 100 

 Мероприятие 2.2. «Предоставление муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям субсидий» 

2.11 Целевой показатель 20. 

Обеспечение мероприятий по выполнению муниципального задания 

бюджетными общеобразовательными организациями 

процентов 100 100 100 100 100 
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 Мероприятие 2.3 «Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети 

общеобразовательных организаций» 

2.12 Целевой показатель 21. 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

применяющих новые формы и методы организации образовательной 

деятельности (внедрение ФГОС) 

проценты   100 100 100 

2.13  Целевой показатель 22 

Доля  муниципальных образовательных организаций участвующих в 

апробации модели общероссийской (электронной) системы оценки 

качества образования  

проценты   91 95 100 

 Мероприятие 2.4. «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования» 

2.14 Целевой показатель 23 

Доля аттестованных педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от числа 

педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

проценты 90 91 94 95 100 

 Мероприятие 2.5. «Обеспечение мер социальной поддержки семьям имеющих детей» 

2.17 Целевой показатель 24. 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

процентов 5 5 5 5 5 

2.18 Целевой показатель 25. 

Охват организованным горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

процентов 95,4 95,4 95,5 95,5 95,5 
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 Мероприятие 2.6. «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций» 

2.19 Целевой показатель 26 

Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 

противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной 

деятельности, в общем количестве муниципальных дошкольных 

организаций 

проценты   100 100 100 

3 Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области» 

 Мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования 

в муниципальных казенных общеобразовательных организациях, в том числе создание современной образовательной среды» 

3.1 Целевой показатель 27. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

процентов 65 66 69 72 75 

3.2 Целевой показатель 28. 

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

процентов 100 100 100 100 100 

3.3 Целевой показатель 29. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

рублей 29563 35260,3 35260,3 35260,3 35260,3 
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 Мероприятие 3.2. «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям дополнительного образования 

субсидий» 

3.4 Целевой показатель 30. 

Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 

бюджетными и автономными организациями дополнительного 

образования 

процентов 100 100 100 100 100 

 Мероприятие 3.3. «Укрепление материально технической базы организаций дополнительного образования» 

3.5 Целевой показатель 31. 

Доля зданий муниципальных организаций дополнительного образования, 

в которых проведены мероприятия по обеспечению противопожарной, 

санитарной, антитеррористической безопасности, направленных на 

защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в общем 

количестве организаций дополнительного образования 

процентов   100 100 100 

4 Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области» 

 Мероприятие 4.1. «Мероприятия, обеспечивающие организацию отдыха детей в каникулярное время» 

4.1 Целевой показатель 32. 

Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, от 

общей численности детей и подростков школьного возраста, 

проживающих в муниципальном образовании 

процентов 100 100 100 100 100 

4.2 Целевой показатель 33. 

Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и 

оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, лагерях с дневным 

пребыванием МО Ломоносовский муниципальный район, от общей 

численности детей школьного возраста 

процентов 100 100 100 100 100 

4.3 Целевой показатель 34. 

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

организующих отдых и оздоровление детей и подростков 

процентов 100 100 100 100 100 
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5 Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

 Мероприятие 5.1. «Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования». 

5.1 Целевой показатель 35. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

процентов 0 0    

5.2 Целевой показатель 36. 

Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по обеспечению противопожарной, 

санитарной, антитеррористической безопасности, направленных на 

защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в общем 

количестве муниципальных дошкольных организаций 

процентов 100 100    

 Мероприятие 5.2. «Укрепление материально-технической базы организаций общего образования». 

5.3 Целевой показатель 37. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 5,8 0    

5.4 Целевой показатель 38. 

Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по обеспечению противопожарной, 

санитарной, антитеррористической безопасности, направленных на 

защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

процентов 100 100    
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 Мероприятие 5.3. «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования» 

5.6 Целевой показатель 39. 

Доля зданий муниципальных организаций дополнительного образования, 

в которых проведены мероприятия по обеспечению противопожарной, 

санитарной, антитеррористической безопасности, направленных на 

защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, в общем 

количестве организаций дополнительного образования 

процентов 100 100    

* Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области» реализовывалась в 2015 году. 

 

 

И.о. председателя комитета _______________ В.А Гук 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к муниципальной программе муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области «Современное образование в 

Ломоносовском муниципальном районе»  

(в редакции Постановления администрации 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

от____________№________________) 

 

План 

реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» 
N  

п/п  

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия  

Ответств

енный 

исполнит

ель 

соисполн

итель,  

участник  

Срок реализации  Годы 

реализа

ции 

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

Всего Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет Ленин- 

градской 

области 

Местный 

бюджет  

 

Прочие 

источники 

финансирова

ния 
Начало 

реализа

ции 

Конец 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного образования 

детей муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области»  

Комите

т по 

образов

анию, 

КУМИ 

2015  2018 
2015 385994,6  153052,8 232941,8 

В т ч 

61784,9 

2016 431855,9  229627,8 202228,1 
В т.ч. 

61700 

2017 380147,5  238783,8 141363,7  

2018 412173,9  270626,7 141547,2  

ИТОГО     1610171,9  892091,1 718080,8  
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1.1 Мероприятие 1.1 «Обеспечение 

деятельности муниципальных 

казенных дошкольных 

образовательных организаций» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015  2018 2015 291679,7  132384 159295,7  

2016 327686,8  200104,7 127582,1  

2017 336342,4  207899,7 128442,7  

2018 360132,7  231986,7 128146  

1.2 Мероприятие 1.2. « Предоставление 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

организациям субсидий»  

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 22964  11182,8 11781,2  

2016 30536  19016 11520  

2017 31320  19800 11520  

2018 39000  27000 12000  

1.3 Мероприятие 1.3. «Создание 

дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях, в том 

числе выкуп объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность, за исключением 

строительства, реконструкции» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 61864,9   61864,9  

2016 61800   61800  

2017 100   100  

2018 100   100  

1.4 Мероприятие 1.4. «Обеспечение мер 

социальной поддержки» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 9486  9486   

2016 8877,1  8877,1   

2017 9454,1  9454,1   

2018 9974,1  9974,1   

1.4 Мероприятие 1.5. «Укрепление 

материально технической базы 

дошкольных образовательных 

организаций»  

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015      

2016   1630 1326  

2017   1630 1301  

2018   1665,9 1301,2  
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2 Подпрограмма 2 

«Развитие начального, основного 

общего и среднего общего 

образования детей муниципального 

образования Ломоносовский  

муниципальный района 

Ленинградской области»  

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 398352,9  319692,8 78660,1  

2016 411786,9  328022,4 83764,5  

2017 403213,9  319451,9 83762  

2018 419597,5  335792,3 83805,2  

ИТОГО     1632951,2  1302959,4 329991,8  

2.1 Мероприятие 2.1 «Обеспечение 

деятельности муниципальных 

казенных общеобразовательных 

организаций» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 333295,2  265124,8 68170,3  

2016 318786,2  250197,4 68588,8  

2017 320246,8  251217 69029,8  

2018 335175,6  266259,6 68916  

2.2 Мероприятие 2.2. «Предоставление 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным организациям 

субсидий» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 39979,9  33682 6297,9  

2016 40525  33682 6843  

2017 40525  33682 6843  

2018 40682  33682 7000  

2.3 Мероприятие 2.3 «Обновление 

содержания общего образования, 

создание современной 

образовательной среды и развитие 

сети общеобразовательных 

организаций» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 1984  1984   

2016 404   404  

2017 221,4   221,1  

2018 221,4   221,4  
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2.4  Мероприятие 2.4 «Развитие кадрового 

потенциала системы общего и 

дополнительного образования» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 246  240   

2016 120  120   

2017 120  120   

2018 120  120   

2.5 Мероприятие 2.5 «Оказание мер 

социальной поддержки семьям, 

имеющим детей» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 
2015 22853,8  18662 4191,8  

2016 24374,3  19838,3 4536  

2017 25663,8  21127,8 4536  

2018 26825,8  22289,8 4536  

2.6 Мероприятие 2.6 «Укрепление 

материально технической базы 

общеобразовательных организаций» 

   2016 27577,4  24184,7 3392,7  

   2017 16437,2  13305,1 3132,1  

   2018 16573  13440,9 3132,1  

3 Подпрограмма 3 

«Развитие дополнительного  

образования детей муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области»  

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 40925,3   40925,3  

2016 42123,4  721,4 41402  

2017 40990,3  721,4 40268,9  

2018 44744  721,4 44022,6 
 

ИТОГО     168783  2164,2 166618,8  

3.1 Мероприятие 3.1. «Обеспечение 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования в 

муниципальных казенных 

общеобразовательных организациях, в 

том числе создание современной 

образовательной среды» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 16994,9   16994,9  

2016 14570   14570  

2017 13436,9   13436,9  

2018 16232,6   16232,6  



22 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.2 Мероприятие 3.2. «Предоставление 

муниципальным бюджетным и 

автономным организациям 

дополнительного образования 

субсидий» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 23930,4   23930,4  

2016 26642   26642  

2017 26642   26642  

2018 27600   27600  

3.3 Мероприятие 3.3.  «Укрепление 

материально технической базы 

организаций дополнительного 

образования» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015      

2016 911,4  721,4 190  

2017 911,4  721,4 190  

2018 911,4  721,4 190  

4 Подпрограмма 4. 
«Развитие системы отдыха детей  в 

каникулярное время муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области"  

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 9019,5  3003,7 6015,8  

2016 7420  16 7404  

2017 8420  16 8404  

2018 7422  16 7406  

ИТОГО     32281,5  3051,7 29229,8  

4.1 Мероприятие 4.1. «Мероприятия, 

обеспечивающие организацию отдыха 

детей в каникулярное время» 

Комит

ет по 

образо

ванию 

2015 2018 2015 9019,5  3003,7 6015,8  

2016 7420  16 7404  

2017 8420  16 8404  

2018 7422  16 7406  
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5 Подпрограмма 5. «Укрепление 

материально-технической базы 

образовательных организаций 

Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области» 

Комитет 

по 

образова

нию 

2015 2018 2015 16480,8 1292,3 10165,6 5022,9  

2016      

2017      

2018      

ИТОГО     16480,8 1292,3 10165,6 5022,9  

5.1 Мероприятие 5.1. «Укрепление 

материально-технической базы 

организаций дошкольного 

образования» 

Комитет 

по 

образова

нию 

2015 2018 2015 2502,4  1640,5 861,9  

2016      

2017      

2018      

5.2 Мероприятие 5.2. «Укрепление 

материально-технической базы 

организаций общего  

образования» 

Комитет 

по 

образова

нию 

2015 2018 2015 13129,2 1292,3 7866,8 3970  

2016      

2017      

2018      

5.3 Мероприятие 5.3. «Укрепление 

материально-технической базы 

организаций дополнительного 

образования» 

Комитет 

по 

образова

нию 

2015 2018 2015 849,2  658,2 191  

2016      

2017      

2018      

6    всего 2015 850773,1 1292,3 485914,9 363565,9 в т.ч. 

61784,9 

7    всего 2016 893186,2  558387,6 334798,6 в т.ч. 

61700 

8    всего 2017 832771,7  558973,1 273798,6  

9    всего 2018 883937,4  607156,4 276781  

10    ВСЕГО 

за 4 года 

 3460668,4 1292,3 2210432 1248944,1  

 

 

И.о. председателя комитета ______________В.А. Гук 
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