
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от         16.08.2019                                                                                                        №   1130/19 

О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
«Современное образование 
в Ломоносовском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
на  основании  решения  Совета  депутатов  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 05 июня 2019
№21  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской  области от
20  декабря  2018  года  №  39   "О  бюджете   муниципального   образования
Ломоносовский  муниципальный  район Ленинградской области на 2019 год и на
плановый  период  2020  и   2021  годов  во  втором  (окончательном)  чтении",
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемые  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 22.12.2017 № 2582-р/17 (в редакции Постановлений
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от    12.02.2018  №  245/18,
11.02.2019 №126/19) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования



Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации                                                                    А.О. Кондрашов

      



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
                                                             
от  16.08.2019 г. №  1130/19
(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 от 22 декабря 2017 года № 2582-р/17
( далее-изменения)

1.  В  Паспорте Муниципальной  программы  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Современной образование в Ломоносовском муниципальном районе»  

1.1. В разделе Задачи Программы п.3 изложить в новой редакции:
«

Задачи 
Программы

3.  Создание  условий  для  устойчивого  развития  системы
воспитания  и  дополнительного  образования  детей,
обеспечения  ее  современного  качества,  доступности  и
эффективности;  создание  равных  возможностей  для
получения  современного  качественного  дополнительного
образования детей и условий для успешной социализации и
самореализации  молодежи;  внедрение  модели
персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей.

                                                                                                                                                         »
1.2.  Раздел  Целевые  индикаторы и  показатели  Программы

дополнить пунктом 42 следующего содержания: 

«42. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования.»

1.3. Раздел Финансовое обеспечение Программы изложить в новой
редакции:

«
Финансовое
обеспечение
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет:
5402782,1  тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 1202043,8 тыс. рублей;
2019 год –1524119,1 тыс. рублей;
2020 год – 1478527,1  тыс. рублей.



  
2021 год-  1198092,1  тыс. рублей
Объем  финансирования  за  счет  средств  федерального
бюджета  (далее  -  федеральный  бюджет)  152524,5тыс.
рублей;
объем финансирования за счет средств областного бюджета
Ленинградской  области  (далее  -региональный  бюджет)  –
3666697,7 тыс. рублей; в т.ч.
2018 год - 843217,3тыс. рублей
2019 год – 958001,8  тыс . рублей
2020 год – 1067372,3 тыс. рублей
2021 год-  798106,4 тыс. рублей
Объем  финансирования  за  счет  средств  бюджета
Ломоносовского  муниципального  района  (далее  -
муниципальный бюджет) – 1583559,9  тыс. рублей в т.ч. 
2018 год - 358826,5тыс. рублей
2019 год – 413592,8 тыс. рублей
2020 год –  411154,8  тыс. рублей
2021 год  -  399985,8 тыс. рублей

»
1.4. В Разделе Ожидаемые результаты реализации Программы п.32

изложить в новой редакции: 
«

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

В системе дополнительного образования детей:
32. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в том числе по сертификатам 
персонифицированного финансирования, в общей 
численности детей данной возрастной группы 77 %  к  
2021 году.

»

1.5.  Раздел  Ожидаемые  результаты  реализации  Программы
дополнить пунктом 42 следующего содержания: 

«42. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования».

2.  В  разделе  I.  «Общая  характеристика,  основные  проблемы  и  прогноз
развития  сферы  реализации  муниципальной  программы»  -  «В  системе
дополнительного образования детей» изложить в новой редакции:

«На  современном  этапе  развитие  муниципальной  системы
дополнительного образования предполагает решение следующих задач:



- обеспечение доступа к современным и вариативным дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе детей с ОВЗ и детям из
сельской местности;

- вовлечение  в  реализацию  дополнительных  общеразвивающих
программ  образовательных  организаций  разных  типов,  в  том  числе
профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных
организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры,
научных  организаций,  общественных  организаций  и  организаций
реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов
сетевого взаимодействия;

- формирование  эффективной  системы  взаимодействия  в  сфере
дополнительного образования детей, включающей в себя муниципальный
(опорный)  центр  дополнительного  образования  и  организации,
участвующие в дополнительном образовании детей;

- проведение системной работы по выявлению и поддержке одарённых
детей;

- совершенствование  организационных,  правовых  и  финансово-
экономических  механизмов  управления  и  развития  системы
дополнительного  образования,  учитывающих  демографические,
социально-экономические  и  социокультурные  особенности
Ломоносовского  муниципального  района,  с  использованием  механизмов
независимой оценки.

На  основе  проведённого  ГАУ  ДПО  «ЛОИРО»  в  2018  году
мониторингового  исследования  доступности  качественного
дополнительного образования Ленинградской области сделаны выводы о
том, что по количеству программ лидируют программы художественной,
социально-педагогической  и  физкультурно-спортивной  направленностей.
Наименьшее  количество  программ  реализуется  по  туристско-
краеведческой  направленности.  В  организациях  широко  представлены
дополнительные общеобразовательные программы для учащихся основной
школы  (38%)  и  для  учащихся  начальной  школы  (36,4%).  В  меньшей
степени  представлены  программы  для  дошкольников  –  10,3%  и
старшеклассников – 15,5%. Большая часть программ реализуется в течение
1  года.  Увеличилось,  но  не  несущественно,  количество  разработанных
индивидуальных  маршрутов  для  одарённых  детей  и  детей  с  ОВЗ.  Эти
выводы  в  большой  степени  можно  экстраполировать  и  на  систему
дополнительного образования Ломоносовского муниципального района.

  Эффективно решить поставленные задачи можно только при условии
решения имеющихся в районе проблем. 

  Решая задачу равного доступа детей к дополнительному образованию,
организации  обеспечивают  обучение  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-
инвалидов.  Но  охват  этих  категорий  детей  остается  недостаточным,
поскольку в  организациях  дополнительного образования  в  значительной
мере  отсутствуют  условия  для  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,  ощущается  нехватка



подготовленных  специалистов,  не  созданы  условия  для
беспрепятственного  доступа  инвалидов  в  образовательные  организации,
отсутствует специальный инвентарь и оборудование. В решении проблемы
может помочь реализация такого рода программ в сетевом взаимодействии
школ,  имеющих  условия  для  обучения  детей  с  ОВЗ,  и  учреждений
дополнительного образования, предоставляющих кадровые, методические
и материально-технические ресурсы. 

На  основе  выводов  мониторингового  исследования  ГАУ  ДПО
«ЛОИРО»  модно  сделать  вывод  о  необходимости  расширения  спектра
дополнительных общеобразовательных программ для детей дошкольного и
старшего  школьного  возраста,  для  чего  необходима  организация
соответствующей организационно-методической работы.

Вовлечение  в  реализацию  дополнительных  общеразвивающих
программ  образовательных  организаций  разных  типов,  в  том  числе
профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных
организаций  высшего  образования  в  Ломоносовском  районе  затруднено
ввиду  отсутствия  на  территории  организаций  профессионального
образования.  Решить  проблему  возможно  привлечением  к  реализации
программ партнёров из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, других
регионов России с использованием механизмов сетевого взаимодействия
включая реализацию части образовательной программы в дистанционном
формате.

В  районе  совершенствуется  система  взаимодействия  в  сфере
дополнительного  образования  детей.  С  2018  года  действует
муниципальный  (опорный)  центр  дополнительного  образования,
взаимодействующий с  организациями,  участвующими в  дополнительном
образовании детей. Следует отметить, что в современной образовательной
парадигме  персональное  образование  характеризуется  прежде  всего,  как
возможность  выбора  обучающимися  своего  индивидуального
образовательного  маршрута  и  траектории,  совместного  с  педагогами
проектирования  содержания  и  форм  реализации  образовательного
процесса.  Опорный центр  проводит  работу  по  выявлению и  поддержке
одарённых  детей,  но  необходима  работа  по  подготовке  педагогов  к
разработке  индивидуальных  образовательных  маршрутов  для  этой
категории детей.

Задача совершенствования организационных,  правовых и финансово-
экономических  механизмов  управления  и  развития  системы
дополнительного  образования,  учитывающих  демографические,
социально-экономические  и  социокультурные  особенности
Ломоносовского муниципального района, в ближайшей перспективе будет
решаться  одновременно  с  внедрением  модели  персонифицированного
учёта  и  финансирования  дополнительного  образования  детей.  В  целях
реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального  проекта  «Образование»,  утвержденного  протоколом
президиума  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г.



№10,  в  целях  обеспечения  равной  доступности  качественного
дополнительного  образования  в  Ломоносовском  муниципальном  район
внедряется  модель  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей,  подразумевающая  предоставление
детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения
использования сертификатов дополнительного образования администрация
МО  Ломоносовский  муниципальный  район  руководствуется
региональными  Правилами  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  и  ежегодно  принимает  программу
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования
детей  в  Ломоносовском  муниципальном  районе.  Ключевые  риски  и
возможности:

№
п/п

Наименование  риска/
возможности

Мероприятия  по предупреждению
риска / реализации возможности

1. Предполагаемый в соответствии
с  демографическим  прогнозом
сдвиг  возрастной  структуры
детей  в  сторону  старших
школьных  возрастов  и
неготовность  содержания
образовательных  программ  и
педагогических 
кадров  к  переключению  на
работу  с  этими  возрастными
категориями

Расширение  предложения
дополнительных
общеобразовательных  программ и
повышение  их  доступности  для
детей  старших  школьных
возрастов.

2. Отсутствие  достаточных
стимулов для  прихода  молодых
кадров  на  работу  в  сферу
дополнительного  образования
детей

Адресные  меры  материальной  и
нематериальной поддержки, в том
числе  повышение  заработной
платы  педагогов  дополнительного
образования  детей,  участие  в
профессиональных конкурсах.

3. Недостаточная  активность
родителей  в  получении
сертификатов  дополнительного
образования

Активная  информационная
кампания  в  образовательных
учреждениях, СМИ

4. Повышение  уровня
удовлетворенности  населения
дополнительным  образованием
детей 

Развитие  открытых
информационных  электронных
ресурсов  о  системе
дополнительного образования.



Решение вышеуказанных проблем возможно через реализацию 
основных мероприятий настоящей Программы»

3.  Раздел  II. Приоритеты в  сфере  реализации муниципальной  программы
изложить в новой редакции:

«Основными приоритетами  в  сфере  образования  на  среднесрочную
перспективу должны стать:

реализация Федеральных проектов в рамках национального проекта
«Образование»:  «Современная  школа»,  «Успех  каждого  ребенка»,
«Современные родители», «Цифровая образовательная среда», «Учитель
будущего»,  «Молодые  профессионалы»,  «Новые  возможности  для
каждого», «Социальная активность»;

обеспечение  равного  доступа  к  качественному  дошкольному
образованию и обновлению его содержания и технологий;

ликвидация  очередности  на  зачисление  детей  в  дошкольные
образовательные  организации  и  обеспечение  100%  доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

повышение  качества  дошкольного  образования  для  обеспечения
равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;

сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  развитие  системы
физического воспитания;

организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение
компетентности родителей в вопросах воспитания и развития;

формирование муниципальной сети общего образования, оптимальной
для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего
образования;

создание муниципальной информационной системы в сфере общего
образования  для  обеспечения  гражданам  доступности  муниципальных
услуг  и  сервисов,  предоставляемых  общеобразовательными
организациями,  развитие  информационной  образовательной  среды  на
основе требований ФГОС;

обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям
независимо от места жительства и социально-экономического статуса их
семей, создание открытой системы информирования граждан о качестве
общего  образования  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области;

внедрение  новых  финансово-экономических  и  организационно-
управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг
и  эффективности  деятельности  муниципальных  общеобразовательных
организаций;

формирование  механизмов  обеспечения  доступности  качественных
образовательных  услуг  общего  образования  детям  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  организацию  их  психолого-педагогического
сопровождения; внедрение современных моделей и технологий охраны и
укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья;

выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей;



развитие муниципальной системы дистанционного образования;
обеспечение  тесной  взаимосвязи  между  рынком  труда  и  рынком

образовательных услуг;
модернизация  ресурсного  обеспечения  системы  воспитания  и

дополнительного образования детей;
формирование  эффективной  системы  взаимодействия  в  сфере

дополнительного образования детей, включающей в себя муниципальный
(опорный)  центр  дополнительного  образования  и  организации,
участвующие в дополнительном образовании детей;

внедрение  модели  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей,  подразумевающей  предоставление
детям сертификатов дополнительного образования;

поддержка  и  распространение  лучших  педагогических  практик,
моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество
образования;

формирование  эффективных  механизмов  создания  и  продвижения
инновационных  разработок,  обеспечивающих  опережающее  развитие
сферы образования;

обновление состава и компетенций педагогических кадров.
создание  механизмов  стимулирования  и  мотивации  педагогов  к

повышению  качества  работы  и  непрерывному  профессиональному
развитию:  прежде  всего  через  внедрение  новых  систем  оплаты  труда,
систем  повышения  профессиональной  квалификации;  расширение
возможностей кадрового роста,  повышения престижа профессиональной
деятельности в сфере образования;

развитие  системы  общественно-государственного  управления
образованием».

4.  В  разделе  III.  Цели,  задачи,  показатели  (индикаторы),  конечные
результаты,  сроки  и  этапы  реализации  муниципальной  программы
п. 3.2. Задачи муниципальной программы -изложить в новой редакции:

«Основными задачами программы являются:
Реализация  комплекса  мер  по  повышению  качества  образования

и достижению установленных показателей.
Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей.
Переход  на  персонифицированную  модель  финансирования

дополнительного образования.
Создание в системе дошкольного образования равных возможностей

для  получения  качественного  образования  в  Ломоносовском
муниципальном районе Ленинградской области.

Обеспечение  доступности  качественного  общего  образования,
соответствующего  требованиям  развития  экономики  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Создание  условий  для  устойчивого  развития  системы  воспитания
и дополнительного  образования  детей,  обеспечения  ее  современного



качества,  доступности  и  эффективности,  внедрение  модели
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования
детей.

Создание  условий  для  эффективного  оздоровления  и  полноценного
отдыха  детей  в  каникулярное  время,  эффективной  организации
их занятости в свободное от учебы время.

Укрепление  материально-технической  базы  образовательных
организаций,  создание  условий  для  безопасности  жизни  и  здоровья
участников образовательного процесса,  увеличение количества объектов
образования, соответствующих требованиям энергоэффективности». 

5.  В разделе V. Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы  Мероприятие  3.1  Подпрограммы  3 «Развитие
дополнительного  образования  детей  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»
муниципальной  программы  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в
Ломоносовском  муниципальном  районе»  мероприятие  3.1.  дополнить
пунктом 5 следующего содержания: 

« 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования.»

6. В паспорте Подпрограммы 2.  «Развитие начального общего, основного
общего и среднего общего образования детей муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»
муниципальной  программы  Ломоносовского  муниципального  района
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» объем
бюджетных ассигнований изложить в новой редакции:
«

Объем  бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2

Общий  объем  финансирования  Подпрограммы  2
составляет: 2884205,3 тыс. рублей, в том числе по годам
2018 год – 576331,9 тыс. рублей
2019 год – 878650,9 тыс. рублей. 
2020 год – 859754,7 тыс. рублей.
2021 год-   569467,8 тыс. рублей.
Федеральный бюджет –     152524,5тыс. рублей;
Региональный бюджет –   2166624,8  тыс. рублей; 
в том числе по годам
2018 год – 454542,6 тыс. рублей
2019 год –  571008,2  тыс. рублей
2020 год –   705395  тыс. рублей
2021 год-    435679 тыс. рублей
Муниципальный бюджет –565056тыс. рублей; 
в том числе по годам
2018 год –  121789,3тыс. рублей
2019 год – 155118,2 тыс. рублей 



2020 год – 154359,7 тыс . рублей
2021 год-   133788,8тыс. рублей.

»

7.  В паспорте Подпрограммы 3.  «Развитие дополнительного образования
детей  муниципального образования  Ломоносовский  муниципальный район
Ленинградской  области»  муниципальной  программы  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Современное  образование  в  Ломоносовском  муниципальном  районе»
Целевые показатели дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«
Целевые показатели 
Подпрограммы 3

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного 
образования. Характеризует степень внедрения 
механизма персонифицированного финансирования
и доступность дополнительного образования, 
определяется отношением числа детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования, к общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципалитета.

»

8.  В паспорте Подпрограммы 3.  «Развитие дополнительного образования
детей  муниципального образования  Ломоносовский  муниципальный район
Ленинградской  области»  муниципальной  программы  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» (далее
-  Подпрограмма  3)  В  строке  -  ожидаемые  результаты  реализации
Подпрограммы 3 пункт  1 изложить в новой редакции:
«

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 3

Значение показателей, планируемое к достижению 
по завершению реализации 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 том числе по 
сертификатам персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей, в общей численности детей данной 
возрастной группы 77% к 2021 году.

»



9.  В паспорте Подпрограммы 3.  «Развитие дополнительного образования
детей  муниципального образования  Ломоносовский  муниципальный район
Ленинградской  области»  муниципальной  программы  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» (далее
-  Подпрограмма  3)  Ожидаемые  результаты  реализации  Подпрограммы  3
дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«
Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 3

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного 
образования – не менее 25%.

                                                                                                                        »

10.  Раздел VIII. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит  5402782,1 тыс.
рублей (средства федерального, областного, местного бюджетов, а также
прочих источников финансирования). 

Сведения  о  финансировании  Программы  в  разрезе  подпрограмм,
источников  финансирования,  основных  мероприятий  представлены  в
приложении 5 к Программе.»

11. В приложении №1. 
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Современное  образование  в  Ломоносовском
муниципальном  районе»  п.  3  мероприятия  3.1.  изложить  в  новой
редакции:
«
Мероприятие
3.1.
«Реализация
образовательн
ых  программ
дополнительно
го  образования
в  рамках
подпрограммы
«Развитие
дополнительно
го  образования
детей
муниципальног
о  образования
Ломоносовский

КО 2018 2021 Снижен
ие
эффекти
вности
работы
организа
ций
дополни
тельного
образова
ния
детей,
проблем
ы,
связанн
ые  с

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. Доля детей в возрасте от 5 до
18  лет,  использующих  сертификаты
дополнительного образования.
3.  Соотношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнительного 
образования к среднемесячной 



муниципальны
й  район
Ленинградской
области»
муниципальног
о  образования
Ломоносовский
муниципальны
й  район
Ленинградской
области
«Современное
образование  в
Ломоносовском
муниципально
м районе»

внедрен
ием
персони
фициров
анного
учёта  и
финанси
рования
дополни
тельного
образова
ния
детей

заработной плате учителей 
муниципальных 
общеобразовательных организаций.
4. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования.
5. Обеспечение выполнения 
муниципального задания 
муниципальными бюджетными 
автономными организациями 
дополнительного образования.

                                                                                                                        »
12.  В  приложении  №2 Сведения  о  показателях  (индикаторах)
муниципальной  программы  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе» в Подпрограмме 3  «Развитие
дополнительного  образования  детей  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Современное  образование  в  Ломоносовском
муниципальном  районе» мероприятие  3.1. «Реализация
образовательных  программ  дополнительного  образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  дополнительного  образования  детей
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области» муниципального образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Современное
образование  в  Ломоносовском  муниципальном  районе»  дополнить
пунктом 5 следующего содержания: 

«

5. Доля  детей  в
возрасте  от  5  до
18  лет,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования

процентов 0 25 50 77

                                                                                                                »

13. Приложение №3 Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета  показателя  (индикатора)  муниципальной  программы
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Современное  образование  в  Ломоносовском



муниципальном  районе»  дополнить  пунктом  42  следующего
содержания: 

«
42 Доля детей

в
возрасте
от  5  до
18  лет,
использу
ющих
сертифи
каты
дополни
тельного
образова
ния.

% Показатель
характеризует
степень
внедрения
механизма
персонифицир
ованного
финансирован
ия  и
доступность
дополнительно
го
образования.
Определяется
отношением
числа  детей  в
возрасте  от  5
до  18  лет,
использующих
сертификаты
дополнительно
го
образования,  к
общей
численности
детей  в
возрасте  от  5
до  18  лет,
проживающих
на  территории
муниципалите
та.

Годо
вая,
за
отче
тный
пери
од

Рассчит
ывается
по
формул
е:
С=Ч_се
рт/Ч_вс
его

С – доля детей
в возрасте от 5
до  18  лет,
использующих
сертификаты
дополнительно
го образования
Ч_серт – общая
численность
детей,
использующих
сертификаты
дополнительно
го образования.
Ч_всего  –
численность
детей  в
возрасте от 5 до
18  лет,
проживающих
на  территории
муниципалитет
а.

Монито
ринг

Числен
ность
детей

Спло
шно
й

                                                                                                               »
14.  Приложение  №5 к  муниципальной  программе  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области  Современное  образование  в  Ломоносовском муниципальном
районе» План реализации муниципальной программы муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном
районе»  2018-2021г.г.  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению и изменениям.



          Приложение к изменениям
Приложение №5

к муниципальной программе 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

План
реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» 2018-2021г.г. 

N
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Ответстве
нный

исполните
ль

соисполн
итель,

участник

Срок реализации Годы 
реализации

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

Всего Федераль
ный

бюджет

Областной
бюджет

Ленинградско
й области

Местный
бюджет

Прочие
источни

ки
финанси
рования

Начало
реализац

ии

Конец
реализац

ии

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

Комитет 
по 
образова
нию 
(далее – 
КО)

2018 2021 2018 555180 383350,5 171829,5
2019 576130,8 381367,1 194763,7

2020 548863,3 356350,8 192512,5

2021 558202,2 356800,8 201401,4

ИТОГО за 4 года
2238376,3

1477869,2 760507,1
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1.1  1.1   Мероприятие   «Реализация
образовательных  программ
дошкольного  образования  в
рамках  подпрограммы
«Развитие  дошкольного
образования  детей
муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области»
муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области
«Современное  образование  в
Ломоносовском  муниципальном
районе»

КО 2018 2021 2018 530254,2 359958,3 170295,9
2019 552865,9 358286,7 194579,2
2020 529357,2 337029,2 192328
2021 538246,1 337029,2 201216,9

1.2 Мероприятие  1.2  «Укрепление
материально-технической  базы
дошкольных  образовательных
организаций  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
дошкольного образования детей
муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области»

КО 2018 2021 2018 10263,9 8730,3 1533,6
2019 5804,3 5619,8 184,5
2020 2045,5 1861 184,5
2021 2495,5 2311 184,5

1.3 Мероприятие 1.3 «Оказание мер
социальной  поддержки  семьям,
имеющим детей»

КО 2018 2021 2018 14661,9 14661,9
2019 17460,6 17460,6
2020 17460,6 17460,6

2021 17460,6 17460,6
1.4 Мероприятие  1.4  «Ликвидация

очередей в детские дошкольные
организации»

КО 2018 2021 2018
2019
2020
2021
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1.5 Мероприятие  1.5 «Повышение
квалификации  педагогических
работников  по
персонифицированной модели»

КО 2018 2021 2018
2019
2020
2021

2 Подпрограмма  2.  «Развитие
начального общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования  детей
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области»
ИТОГО

КО 2018 2021 2018 576331,9 454542,6 121789,3
2019 878650,9 152524,5 571008,2 155118,2
2020 859754,7 705395 154359,7
2021 569467,8 435679,0 133788,8

ИТОГО за 4 года 2884205,3 152524,5 2166624,8 565056
2.1 Мероприятие  2.1  «Реализация

образовательных  программ
начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования  детей
муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный
района Ленинградской области»

КО 2018 2021 2018 510937,3 398038,1 112899,2
2019 534481,8 403214,2 131267,6
2020 511238 292224,7 119013,3

2021 515988,8 392224,7 123764,1

Реализация  Федерального
проекта  «Современная
школа»  Обновление
материально-технической
базы  для  формирования  у
обучающихся  современных
технологических  и

2019 3348,1 2163,9 1065,8 118,4
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гуманитарных навыков
2.2 Основное  мероприятие  2.2

«Укрепление  материально-
технической  базы
общеобразовательных
организаций  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования  детей
муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области»

КО 2018 2021 2018 36250,7 31953 4297,7
2019     29724,1 27113,0 2611,1
2020 22502,6 20132,6 2370
2021 24482,6 22112,6 2370

2.3 Мероприятие  2.3  «Расходы  на
обновление  содержания  общего
образования,  создание
современной  образовательной
среды  и  развитие  сети
общеобразовательных
организаций  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
начального, основного общего и
среднего  общего  образования
детей  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  района
Ленинградской области»

КО 2018 2021 2018 150 150

2019 820 738 82

2020 720 648 72

     2021 720 648 72

2.4 Мероприятие 2.4 «Оказание мер
социальной  поддержки  семьям,
имеющим  детей  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
начального, основного общего и
среднего  общего  образования

КО 2018 2021 2018 28795,9 24223,3 4572,6
2019 25601,2 20513,7 5087,5
2020 25647,7 20513,7 5134
2021 25647,7 20513,7 5134
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детей  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области»

2.5 Мероприятие  2.5  «Повышение
квалификации  педагогических
работников  по
персонифицированной модели»

КО 2018 2021 2018 198 178,2 19,8
2019 200 180 20
2020 200 180 20
2021 200 180 20

2.6 Мероприятие  2.6  «Реновация
общеобразовательных
организаций»

КО 2018 2021 2018
2019 15683,1 47999,9 6502,4
2020 676,9 676,9
2021 2428,7 2428,7

2.7 Мероприятие  2.7
«Строительство,  реконструкция
и  модернизация  объектов
образования»

КО 2018 2021 2018
2019 225271,7 149875,4 66437,3 8959

2020 298769,5 271696 27073,5

2021

3 Подпрограмма  3.  «Развитие
дополнительного  образования
детей  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области»

КО 2018 2020 2018 57573,8 725,9 56747,9
2019 55139,6 844,7 54294,9
2020 55711,2 844,7 54866,5
2021 56224,2 844,7 55379,5

ИТОГО за 4 года 224548,8 3260 221288,8
3.1 Мероприятие  3.1.  «Реализация

образовательных  программ
дополнительного  образования  в
рамках  подпрограммы
«Развитие  дополнительного
образования  детей
муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный

КО 2018 2021 2018 56564,6 56564,6
2019 54201 54201
2020 54772,6 54772,6
2021 55285,6 55285,6
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район Ленинградской области»
3.2 Мероприятие  3.2.  «Укрепление

материально-технической  базы
организаций  дополнительного
образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
дополнительного  образования
детей  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области»

КО 2018 2021 2018 909,2 725,9 183,3
2019 838,6 754,7 83,9

2020 838,6 754,7 83,9
2021 838,6 754,7 83,9

3.3 Мероприятие  3.3.  «Повышение
квалификации  педагогических
работников  по
персонифицированной модели»

КО 2018 2021 2018

2019 100,0 90 10

2020 100,0 90 10

2021 100,0 90 10

4 Подпрограмма  4.  «Развитие
системы  отдыха  детей  в
каникулярное  время
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области»

КО 2018 2021 2018 13058,1 4598,3 8459,8
2019 14197,8 4781,8 9416
2020 14197,9 4781,8 9416,1
2021 14197,9 4781,8 9416,1

ИТОГО
ИТОГО за 4 года 55651,7 18943,7 36708

4.1 Мероприятие 4.1. «Организация
отдыха  детей  в  каникулярное
время  в  рамках  подпрограммы
«Развитие системы отдыха детей
в  каникулярное  время
муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный

КО 2018 2021 2018 13058,1 4598,3 8459,8
2019 14197,8 4781,8 9416
2020 14197,9 4781,8 9416,1
2021 14197,9 4781,8 9416,1
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район Ленинградской области»
7 всего 2018 1202043,8 843217,3 358826,5

8 всего 2019 1524119,1 152524,5 958001,8 413592,8
9 всего 2020 1478527,1 1067372,3 411154,8
10 всего 2021 1198092, 1 798106,3 399985,8
11 итого 5402782,1 152524,5 3666697,7 1583559,9

              
              Председателя комитета                                         ______________                             И.С. Засухина
                          

                         Э.В. Сафронова
                        В.В. Поперечная

                     423-00-06
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