
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от      22.12.2017                                                                                                № 2582-р/17         

Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное 
образование в Ломоносовском муниципальном
районе»

 Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2014 № 218 «Об утверждении
Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области», постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 02.10.2017 г. № 2030-р/17 «О внесении
изменений  в  структуру  муниципальных  программ  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»,  администрация
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области

                                          
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Досрочно  с  01.01.2018  прекратить  реализацию муниципальной  программы
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  (в  редакции  Постановлений  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.05.2015 № 864, от
23.09.2015 № 1398, от 13.05.2016 № 762-р/16, от 02.08.2016 №1413-р/16, от 10.11.2016
№2347-р/16, от 29.05.2017 № 989-р/17).

2.  Утвердить  муниципальную  программу  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Современное
образование в Ломоносовском муниципальном районе» согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Н.Г. Спиридонову.



Глава администрации                                                                                       А.О. Кондрашов
УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области
от  22.12.2017 №  2582-р/17

Муниципальная программа 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

П А С П О Р Т
Муниципальной программы муниципального образования 

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

 (далее - Программа)

Полное наименование

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

Ответственный 
исполнитель
Программы

Комитет  по  образованию  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области 

Соисполнители
Программы

Сектор по молодежной политике, спорту, культуре, и туризму
администрации  муниципального образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации  муниципального образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
Комитет  социальной  защиты  населения  администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
Сектор строительства и жилищных программ администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
Муниципальное  казенное  учреждение  «Центр  обеспечения
образовательной  деятельности  муниципальных
образовательных  учреждений  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области»

Участники программы Муниципальные  образовательные  организации,
подведомственные  комитету  по  образованию  администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области



Подпрограммы 
Программы

Подпрограмма 1.  «Развитие  дошкольного  образования  детей
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области»  муниципальной  программы
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе»
Подпрограмма 2.  «Развитие  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования детей муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области»  муниципальной  программы
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе»
Подпрограмма 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»
Подпрограмма 4.  «Развитие  системы  отдыха  детей  в
каникулярное  время  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области»  муниципальной  программы  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе»

Цель
Программы

Повышение  качества  и  доступности  образования,
соответствующего  требованиям  инновационного  развития
экономики  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области современным требованиям общества 

Программно-целевые 
инструменты программы

Не имеется

Задачи 
Программы

1.  Создание  в  системе  дошкольного  образования  равных
возможностей  для  получения  качественного  образования  в
Ломоносовском  муниципальном  районе  Ленинградской
области.
2.  Обеспечение  доступности  качественного  общего
образования,  соответствующего  требованиям  развития
экономики  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области,  современным
потребностям общества и каждого гражданина.
3.  Создание  условий  для  устойчивого  развития  системы
воспитания  и  дополнительного  образования  детей,
обеспечения  ее  современного  качества,  доступности  и
эффективности.
4.  Создание  условий  для  эффективного  оздоровления  и
полноценного  отдыха  детей  в  каникулярное  время,
эффективной организации их занятости в свободное от учебы
время.



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

Целевые индикаторы и 
показатели
Программы

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  организациях  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  сфере  общего  образования  в  муниципальном
образовании.
4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
педагогических  работников  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций.
5.  Обеспечение  выполнения  муниципального  задания
муниципальными  бюджетными  дошкольными
образовательными организациями.
6. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных
организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
обеспечению  противопожарной,  санитарной,
антитеррористической безопасности, направленных на защиту
здоровья и сохранения жизни обучающихся и работников во
время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций. 
7.  Доля  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций,  здания  которых  находятся  в  аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных организаций.
8.  Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за
ребенком  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного образования.
9.  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.
10.  Доля  детей  в  возрасте  1  -  6  лет,  стоящих  на  учете  для
определения  в  муниципальные дошкольные образовательные
организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
11.  Доля  педагогических  и  руководящих  работников
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций,
прошедших  в  течение  последних  трех  лет  повышение



квалификации  и(или)  профессиональную  переподготовку  (в
общей  численности  руководящих  и  педагогических
работников  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций.
В системе общего образования:
12.  Охват  детей  школьного  возраста  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  образовательными
услугами  в  рамках  государственного  образовательного
стандарта и федерального государственного образовательного
стандарта.
13.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций,  сдавших  единый  государственный  экзамен  по
русскому  языку  и  математике,  в  общей  численности
выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам. 
14.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций,  не  получивших  аттестат  о  среднем  общем
образовании,  в  общей  численности  выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций.
15.  Доля  детей  первой  и  второй  групп  здоровья  в  общей
численности  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях.
16. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в  расчете  на 1 обучающегося в  муниципальных
общеобразовательных организациях.
17.  Доля  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую
(третью)  смену,  в  общей  численности  обучающихся  в
муниципальных общеобразовательных организациях.
18.  Удельный  вес  численности  педагогических  работников
общеобразовательных  организаций  в  возрасте  до  35  лет  в
общей  численности  педагогических  работников
общеобразовательных организаций
19.  Соотношение  уровня  средней  заработной  платы
педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных организаций к средней заработной плате
в экономике Ленинградской области.
20.  Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная
плата  педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных организаций.
21.  Доля  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  обеспеченных  подвозом
до места учебы и обратно. 
22.  Обеспечение  мероприятий  по  выполнению
муниципального  задания  муниципальными  бюджетными
общеобразовательными организациями.
23.  Доля  зданий  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
обеспечению  противопожарной,  санитарной,
антитеррористической безопасности, направленных на защиту
здоровья и сохранения жизни обучающихся и работников во



время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  общеобразовательных
организаций.
24. Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального  ремонта,  в  общем  числе  муниципальных
общеобразовательных организаций.
25. Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
применяющих  новые  формы  и  методы  организации
образовательной деятельности (внедрение ФГОС).
26.  Доля  муниципальных  общеобразовательных организаций
участвующих  в  апробации  модели  общероссийской
(электронной) системы оценки качества образования.
27. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в
которых  обеспечены  возможности  для  беспрепятственного
доступа  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  к  объектам  инфраструктуры  образовательной
организации,  в  общем  количестве  муниципальных
общеобразовательных организаций.
28.  Охват  организованным  горячим  питанием  обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций.
29.  Доля  педагогических  и  руководящих  работников,
прошедших  в  течение  последних  трех  лет  повышение
квалификации  и(или)  профессиональную  переподготовку  от
общей  численности  руководящих  и  педагогических
работников  муниципальных  общеобразовательных
организаций.
30.  Доля  зданий  муниципальных  общеобразовательных
организаций, в которых проведены мероприятия по реновации.
31.  Доля  зданий  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
реконструкции и модернизации.
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
общей численности детей данной возрастной группы.
33.  Соотношение  среднемесячной  заработной  платы
педагогических  работников  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  к  среднемесячной  заработной
плате  учителей  муниципальных  общеобразовательных
организаций. 
34.  Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная
плата  педагогических  работников  муниципальных
организаций дополнительного образования.
35.  Обеспечение  выполнения  муниципального  задания
муниципальными бюджетными,  автономными организациями
дополнительного образования.
36.  Доля  зданий  муниципальных  организаций
дополнительного  образования,  в  которых  проведены
мероприятия по обеспечению противопожарной,  санитарной,
антитеррористической безопасности, направленных на защиту



здоровья и сохранения жизни обучающихся и работников во
время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  организаций  дополнительного
образования.
37.  Доля  муниципальных  организаций  дополнительного
образования, здания которых находятся в аварийном состоянии
или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  числе
муниципальных организаций дополнительного образования.
В системе отдыха детей в каникулярное время:
38.  Доля  детей  и  подростков,  охваченных  организованным
отдыхом  и  оздоровлением,  от  общей  численности  детей  и
подростков  школьного  возраста,  проживающих  в
муниципальном образовании.
39.  Доля  детей  и  подростков,  получивших  услуги  по
организации  отдыха  в  лагерях  с  дневным  пребыванием
Ломоносовского  муниципального  района,  от  общей
потребности.
40.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
организующих отдых и оздоровление детей и подростков.

Этапы  и  сроки
реализации Программы

Программа реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап

Финансовое
обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет:
3364173,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 1072151,2 тыс. рублей;
2019 год - 1111194,1 тыс. рублей;
2020 год - 1180827,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
(далее - федеральный бюджет) - 0 тыс. рублей;
объем  финансирования  за  счет  средств  областного  бюджета
Ленинградской  области  (далее  -  региональный  бюджет)  -
2351159,5 тыс. рублей; в т.ч.
2018 год - 718519,5 тыс. рублей
2019 год - 781874,8 тыс. рублей
2020 год - 850765,2 тыс. рублей
Объем  финансирования  за  счет  средств  бюджета
Ломоносовского  муниципального  района  (далее  -
муниципальный бюджет) - 1013013,7 тыс. рублей в т.ч. 
2018 год - 353631,7тыс. рублей
2019 год - 329319,3 тыс. рублей
2020 год - 330062,7 тыс. рублей

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  организациях  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  сфере  общего  образования  в  муниципальном
образовании 104%.
4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
педагогических  работников  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций 37653,5 рублей.
5.  Обеспечение  выполнения  муниципального  задания
муниципальными  бюджетными  дошкольными
образовательными организациями 100%.
6. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных
организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
обеспечению  противопожарной,  санитарной,
антитеррористической безопасности, направленных на защиту
здоровья и сохранения жизни обучающихся и  работников во
время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций 100%. 
7.  Доля  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии
или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  числе
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций
0%.
8.  Выплата  компенсации части платы за присмотр и уход за
ребенком  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного образования 100%.
9.  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%.
10.  Доля  детей  в  возрасте  1  -  6  лет,  стоящих  на  учете  для
определения  в  муниципальные  дошкольные  образовательные
организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
0,9%.
11.  Доля  педагогических  и  руководящих  работников
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций,
прошедших  в  течение  последних  трех  лет  повышение
квалификации  и(или)  профессиональную  переподготовку  (в
общей численности руководящих и педагогических работников
муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций.94%.
В системе общего образования:
12.  Охват  детей  школьного  возраста  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  Ломоносовского
муниципального района образовательными услугами в рамках
государственного образовательного стандарта и федерального
государственного образовательного стандарта 100%.
13.  Доля  выпускников  муниципальных общеобразовательных
организаций,  сдавших  единый  государственный  экзамен  по
русскому  языку  и  математике,  в  общей  численности
выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций, сдававших единый государственный экзамен по



данным предметам 100%. 
14.  Доля  выпускников  муниципальных общеобразовательных
организаций,  не  получивших  аттестат  о  среднем  общем
образовании,  в  общей  численности  выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций 0%.
15.  Доля  детей  первой  и  второй  групп  здоровья  в  общей
численности  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях 92,5%.
16. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование  в  расчете  на  1  обучающегося в  муниципальных
общеобразовательных организациях 121,1 тыс. рублей.
17.  Доля  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую
(третью)  смену,  в  общей  численности  обучающихся  в
муниципальных общеобразовательных организациях 0%.
18.  Удельный  вес  численности  педагогических  работников
общеобразовательных  организаций  в  возрасте  до  35  лет  в
общей  численности  педагогических  работников
общеобразовательных организаций 27%
19.  Соотношение  уровня  средней  заработной  платы
педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных организаций к средней заработной плате
в экономике Ленинградской области 114,8%.
20.  Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная
плата  педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных организаций 41088,3 рублей.
21.  Доля  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  обеспеченных  подвозом
до места учебы и обратно 100%. 
22.  Обеспечение  мероприятий  по  выполнению
муниципального  задания  муниципальными  бюджетными
общеобразовательными организациями 100%.
23.  Доля  зданий  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
обеспечению  противопожарной,  санитарной,
антитеррористической безопасности, направленных на защиту
здоровья и сохранения жизни обучающихся и  работников во
время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве муниципальных общеобразовательных организаций
100%.
24.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального  ремонта,  в  общем  числе  муниципальных
общеобразовательных организаций 0%.
25.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
применяющих  новые  формы  и  методы  организации
образовательной деятельности (внедрение ФГОС) 100%.
26.  Доля  муниципальных  общеобразовательных  организаций
участвующих  в  апробации  модели  общероссийской
(электронной) системы оценки качества образования 100%.
27. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в
которых  обеспечены  возможности  для  беспрепятственного



доступа  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  к  объектам  инфраструктуры  образовательной
организации,  в  общем  количестве  муниципальных
общеобразовательных организаций 24%.
28.  Охват  организованным  горячим  питанием  обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций 95,5%.
29.  Доля  педагогических  и  руководящих  работников,
прошедших  в  течение  последних  трех  лет  повышение
квалификации  и(или)  профессиональную  переподготовку  от
общей численности руководящих и педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций.94%.
30.  Доля  зданий  муниципальных  общеобразовательных
организаций, в которых проведены мероприятия по реновации
24%.
31.  Доля  зданий  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
реконструкции и модернизации 6%.
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
общей численности детей данной возрастной группы 81%.
33.  Соотношение  среднемесячной  заработной  платы
педагогических  работников  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  к  среднемесячной  заработной
плате  учителей  муниципальных  общеобразовательных
организаций 103%. 
34.  Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная
плата педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования 43166,7 рублей.
35.  Обеспечение  выполнения  муниципального  задания
муниципальными бюджетными,  автономными организациями
дополнительного образования 100%.
36. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного
образования,  в  которых  проведены  мероприятия  по
обеспечению  противопожарной,  санитарной,
антитеррористической безопасности, направленных на защиту
здоровья и сохранения жизни, обучающихся и работников во
время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  организаций  дополнительного
образования 100%.
37.  Доля  муниципальных  организаций  дополнительного
образования, здания которых находятся в аварийном состоянии
или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  числе
муниципальных  организаций  дополнительного  образования
0%.
В системе отдыха детей в каникулярное время:
38.  Доля  детей  и  подростков,  охваченных  организованным
отдыхом  и  оздоровлением,  от  общей  численности  детей  и
подростков  школьного  возраста,  проживающих  в
муниципальном образовании 100%.
39.  Доля  детей  и  подростков,  получивших  услуги  по



организации  отдыха  в  лагерях  с  дневным  пребыванием
Ломоносовского  муниципального  района,  от  потребности
100%.
40.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
организующих  отдых  и  оздоровление  детей  и  подростков
100%.

Председатель комитета ________________ И.С. Засухина



I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы
реализации муниципальной программы

Муниципальная  программа  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе» (далее - Программа) является организационной
основой  реализации  государственной  политики  в  сфере  образования  Ломоносовского
муниципального района.

Программа  сформирована  во  взаимосвязи  с  Государственной  программой
Ленинградской  области  «Современное  образование  Ленинградской  области»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от  14.11.2013
№398 «О государственной программе Ленинградской области "Современное образование
Ленинградской области».

1.1. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

Главной  целью  стратегии  социального  и  экономического  развития
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области  на  период  до  2025  года  является  формирование  такой  территориальной
социально-экономической  системы,  которая  обеспечивала  бы  высокий  жизненный
уровень и высокое качество жизни населения на основе формирования и развития высоко
конкурентной экономики. 

Для  реализации  стратегических  целей  развития  экономики  потребуется
человеческий потенциал высокого качества, с мотивацией на достижение результатов.

Общероссийские  и  региональные  тенденции  в  области  демографии,  процессы
внутренней  миграции  от  периферии  к  центру,  а  также  возрастающая  тенденция  к
внешней  миграции  указывают  на  назревшую  необходимость  изменения  подхода  к
системе образования не только как к социальной системе, но и как к важному участнику
социально-экономического развития территории. При этом ключевыми характеристиками
эффективности ее работы становятся показатели качества образовательной деятельности
и качество всей системы образования в целом.

В системе образования Ломоносовского муниципального района функционируют
муниципальные  общеобразовательные  организации,  дошкольные  образовательные
организации и организации дополнительного образования с контингентом обучающихся
более 8 тысяч человек. 

В системе дошкольного образования

Развитие  системы  образования  Ломоносовского  муниципального  района
осуществляется в условиях возрастающей потребности граждан в услугах дошкольного
образования.  Тенденция  увеличения  численности  детей  сохранится  до 2020 года,  при
этом ежегодный прирост по прогнозам составляет от 100 до 200 человек. Данный фактор
становится наиболее существенным при определении приоритетов в развитии системы
дошкольного  образования,  поскольку  государство  в  полной  мере  должно  обеспечить
потребность населения в услугах дошкольного образования.

За последние три года в Ломоносовском муниципальном районе были открыты 3
новых детских сада, что позволило полностью ликвидировать очередь детей с 3 до 7 лет.

В соответствии с государственной программой «Социальная поддержка отдельных
категорий  граждан  в  Ленинградской  области»  в  районе  открыта  группа  для  детей  с
особыми  образовательными  потребностями,  в  том  числе  детей-инвалидов.  Это
способствовало созданию в системе дошкольного образования равных возможностей для



получения качественного образования детьми-инвалидами.
Вместе с тем, остаются нерешенными следующие проблемы:
1. Темпы старения и износа существующих зданий муниципальных дошкольных

образовательных  учреждений  существенно  опережают  темпы  их  реконструкции  и
строительства  новых  объектов.  В  связи  с  изменением  требований  действующего
законодательства,  предъявляемых  к  безопасности  зданий  и  сооружений,  пожарной
безопасности и т.д., существует потребность в проведении мероприятий по укреплению и
восстановлению  несущих  конструкций  зданий,  капитального  и  текущего  ремонтов
зданий  и  инженерных  коммуникаций,  дальнейшего  технического  обследования,  в
изготовлении проектно-сметной документации.

2. В связи со стабильным ростом населения (высокий темп рождаемости, активная
застройка территорий района) прогнозируется дефицит мест в детских садах.

3.  Не  во  всех  образовательных  организациях,  реализующих  программы
дошкольного образования, качество образовательных результатов отвечает современным
требованиям.

4.  Не  в  полной  мере  организованы  условия  для  удовлетворения  потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья.

5.  В  системе  дошкольного  образования  отмечаются  низкие  темпы  обновления
состава  педагогических  кадров,  медленно  формируются  компетенции  педагогов  в
соответствие  с  Федеральными  государственными  требованиями,  наблюдается
неудовлетворенность  населения  качеством  образовательных  услуг  дошкольного
образования. В условиях принимаемых мер по созданию дополнительных мест в системе
дошкольного образования возникает проблема дефицита педагогических кадров.
     
           Решение вышеуказанных проблем возможно за счет достижения основной цели в
сфере  дошкольного  образования,  которой  является  создание  в  системе  дошкольного
образования  равных  возможностей  для  получения  качественного  образования  в
Ломоносовском районе через реализацию основных мероприятий настоящей Программы.

В системе общего образования

Основной  задачей  в  системе  общего  образования  является  обеспечение
доступности  качественного  общего  образования,  соответствующего  требованиям
развития  экономики  Ломоносовского  муниципального  района,  современным
потребностями общества и каждого гражданина.

Развитие системы общего образования Ломоносовского района осуществляется в
соответствии с основными направлениями государственной политики через реализацию
областных, местных долгосрочных целевых программ. В целях решения основной задачи
обеспечения  доступности  качественного  общего  образования,  соответствующего
требованиям развития экономики Ломоносовского муниципального района, современным
потребностям  общества  и  каждого  гражданина  осуществляются  мероприятия  по
развитию  сети  общеобразовательных  организаций,  реализующих  технологии
электронного  и  дистанционного  обучения  для  различных  категорий  обучающихся  по
программам общего и дополнительного образования, включая детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей и учащихся коррекционных
классов которые осуществляются по следующим направлениям:

Реализация  инновационных  проектов  по  разработке  и  внедрению  различных
моделей организаций "Базовая школа - центр дистанционного обучения;

организация электронного и дистанционного обучения для различных категорий,
обучающихся по программам общего и дополнительного образования,  включая детей-
инвалидов,  детей  с  ОВЗ,  одаренных детей и  учащихся  специальных (коррекционных)
классах;



осуществляется  обеспечение  транспортной  доступности  школ,  которые
осуществляют обучение школьников, проживающих в территориях, отдаленных от места
нахождения самой школы;

Необходимым условием для реализации задачи в области образования является
обновление содержания школьного образования в соответствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартами, технологий обучения и воспитания,
обеспечения  соответствия  образовательной  среды  современным  требованиям,
обеспечение безопасности и комфортного пребывания детей в школе, создания условий
для  развития  детского  творчества,  проведения  исследований,  развития  навыков
моделирования и конструирования. 

Во  исполнение  требований  законодательства  в  части  освоения  новых  ФГОС,
реализации  принципа  доступности  образования  для  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий  требуется  качественное  обновление  и  расширение
деятельности  структур,  организаций,  обеспечивающих  дистанционное  образование
детей-инвалидов.

Одним из  направлений модернизации общего образования  является  оценка его
качества.  В  рамках  формирования  новой  модели  общероссийской  системы  оценки
качества осуществляется  работа  по внедрению в  Ломоносовском районе независимых
форм государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней (полной)
школы в форме ЕГЭ и ГИА-9.

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение
общедоступного  и  качественного  бесплатного  общего  образования  осуществляется  в
коррекционных классах школ района.

 Дальнейшее  расширение  возможностей  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  общеобразовательных  организациях  сдерживается
следующими факторами:

архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расширенные входные
проемы, оборудованные туалетные помещения и др.);

отсутствие  необходимых  учебных  материалов  и  крайняя  дороговизна
оборудования.

Через  профессиональную  и  общественную  оценку  деятельности  педагогов  и
общеобразовательных  организаций  в  области  формируется  система  стимулирования
качества работы, однако лучшие образцы педагогической практики в профессиональном
сообществе продвигаются достаточно медленными темпами.

В районе работает единая региональная система электронной регистрации очереди
для зачисления  детей  в  общеобразовательные организации,  которая  дает  возможность
родителям  подать  заявление  для  постановки  на  учет  по  зачислению  в
общеобразовательные  организации  в  электронном  виде,  получить  информацию  о
продвижении  очереди  и  информацию  о  направлении  в  общеобразовательную
организацию.

Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы.
1.Качество  кадрового  потенциала  отрасли  образования  остается  невысоким,

сохраняется  тенденция  старения  педагогических  работников  (увеличение  числа
работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов, неэффективная
ротация управленческих кадров). 

Повышение квалификации не всегда реализуется как ресурс профессионального
роста и повышения конкурентоспособности педагога и образовательной организации в
целом; лучшие образцы опыта педагогов-лидеров и передовые практики не становятся
новой профессиональной нормой в массовой практике; неэффективность управленческих
решений и программ развития образовательных организаций обусловлена недостаточным
уровнем подготовки управленческих кадров. Кадровый резерв не получает современной



подготовки  в  области  лидерства  и  менеджмента.  Действующая  система  повышения
квалификации педагогов и их переподготовки нуждается в модернизации.

Требуют улучшения социально-экономическое положение и  жилищные условия
педагогов.  Сегодня их социальный пакет не  в  полной мере соответствует социальной
значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и сложности их труда,
что недостаточно стимулирует приток молодых специалистов в сферу образования. 

В системе дополнительного образования детей

Основной целью дополнительного образования является формирование и развитие
творческих способностей учащихся.

Анализ востребованности  направленностей дополнительного образования детей
показывает,  что  наибольший  процент  охвата  по-прежнему  составляют  объединения
художественной  и  физкультурно-спортивной  направленностей.  В  настоящее  время
активно  внедряются  дополнительные  образовательные  программы  технической
(робототехника) и естественнонаучной (экологические лаборатории) направленностей.

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.
Существуют  проблемы  с  обеспечением  системы  дополнительного  образования  детей
квалифицированными педагогическими кадрами.

Решение  вышеуказанных  проблем  возможно  через  реализацию  основных
мероприятий настоящей Программы.

1.2. Прогноз развития системы образования муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области до 2020года

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
Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:
увеличение  мест  негосударственного  сектора  в  предоставлении  услуг

дошкольного образования;
создание условий для полноценного физического и психического развития детей

дошкольного возраста;
повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых

возможностей для обучения в начальной школе;
сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической культуры;
поддержка инноваций и инициатив педагогов;
организация  психолого-педагогической  поддержки  семьи,  повышение

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития.



В системе общего образования

Главным результатом системных изменений в  сфере  общего образования  будет
формирование новых жизненных установок, компетентностей, мобильности социального
поведения выпускников общеобразовательных организаций за счет развития доступности
качественного образования для всех категорий детей:

повысится удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг;
повысится  эффективность  использования бюджетных средств,  будет обеспечена

финансово-хозяйственная самостоятельность общеобразовательных организаций за счет
реализации новых принципов финансирования;

часть  государственных  (муниципальных)  услуг  в  области  общего  образования
будет предоставляться в электронном виде;

во  всех  общеобразовательных  организациях  будут  созданы  условия,
соответствующие  требованиям  федеральных  государственных  образовательных
стандартов;

всем обучающимся  независимо от  места  жительства  будет  обеспечен  доступ  к
современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ в сеть Интернет;

будут  созданы  ресурсы  и  программы  для  талантливой  молодежи  и  одаренных
детей;

получат поддержку и распространение лучшие педагогические практики, модели
образовательных систем, обеспечивающих современное качество дошкольного, общего,
дополнительного образования.

II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами в  сфере  образования  на  среднесрочную перспективу
должны стать:

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

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

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;
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.

III. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы
реализации муниципальной программы

3.1. Цель муниципальной программы

Целью Программы является повышение доступности качественного образования,
соответствующего  требованиям  инновационного  развития  экономики  муниципального
образования  Ломоносовского  муниципальный  район  Ленинградской  области
современным требованиям общества.

3.2. Задачи муниципальной программы

Основными задачами программы являются:
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;

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.

3.3. Показатели (индикаторы) и 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. 
Сведения о показателях (индикаторах), результаты реализации Программы представлены
в приложении 2 к Программе

3.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап.

      IV. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы 

Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) Программы по годам
реализации,  а  также  сведения  об  их  взаимосвязи  с  мероприятиями  представлены  в
приложении 2 к Программе.

V. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Достижение  цели  и  решение  задач  Программы  осуществляются  путем
скоординированного  выполнения  комплекса  взаимосвязанных  по  срокам,  ресурсам,
исполнителям и результатам основных мероприятий.

Основные  мероприятия  Программы  включены  в  подпрограммы.  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
Программу.
Подпрограмма  1.  «Развитие  дошкольного  образования  детей  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»  

Мероприятие  1.1 «Реализация  образовательных  программ  дошкольного
образования  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  дошкольного  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 включает следующие показатели:
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  организациях  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 сфере общего образования в муниципальном образовании.
4.  Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.
5.  Обеспечение  выполнения  муниципального  задания  муниципальными  бюджетными
дошкольными образовательными организациями.

Мероприятие  1.2 «Укрепление  материально-технической  базы  дошкольных
образовательных  организаций  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  дошкольного
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 включает следующие показатели:
1.  Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций,  в которых
проведены  мероприятия  по  обеспечению  противопожарной,  санитарной,
антитеррористической  безопасности,  направленных  на  защиту  здоровья  и  сохранения
жизни  обучающихся  и  работников  во  время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в
общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций. 
2.  Доля  муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций,  здания  которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Мероприятие  1.3. «Оказания  мер  социальной  поддержки  семьям,  имеющим
детей»
Мероприятие включает следующие показатели: 
1. Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования.
2.  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.

Мероприятие 1.4 «Ликвидация очередей в детские дошкольные организации»
Мероприятие включает следующий показатель: доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих
на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

Мероприятие  1.5 «Повышение  квалификации  педагогических  работников  по
персонифицированной модели»
Мероприятие  включает  следующий  показатель:  Доля  педагогических  и  руководящих
работников  муниципальных  дошкольных образовательных  организаций,  прошедших  в
течение  последних  трех  лет  повышение  квалификации  и(или)  профессиональную
переподготовку  (в  общей  численности  руководящих  и  педагогических  работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего
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  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  район  Ленинградской
области»  муниципальной  программы  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе»
Мероприятие включает следующие показатели:
1.  Охват  детей  школьного  возраста  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях образовательными услугами в рамках государственного образовательного
стандарта и федерального государственного образовательного стандарта.
2.  Доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  сдававших  единый
государственный экзамен по данным предметам.
3.  Доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  не
получивших аттестат о среднем общем 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 организациях.
6.  Доля  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
занимающихся  во  вторую  (третью)  смену,  в  общей  численности  обучающихся  в
муниципальных общеобразовательных организациях.
7.  Удельный  вес  численности  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций  в  возрасте  до  35  лет  в  общей  численности  педагогических  работников
общеобразовательных организаций
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
муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями.

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»
муниципальной  программы  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе»
Мероприятие включает следующие показатели:
1. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены
мероприятия  по  обеспечению  противопожарной,  санитарной,  антитеррористической
безопасности,  направленных на  защиту здоровья и  сохранения жизни обучающихся и
работников  во  время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем  количестве
муниципальных общеобразовательных организаций.



2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
общеобразовательных организаций.

Мероприятие  2.3 «Расходы  на  обновление  содержания  общего  образования,
создание современной образовательной среды и развитие сети общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и
среднего  общего  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 включает следующие показатели:
1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, применяющих новые формы
и методы организации образовательной деятельности (внедрение ФГОС).
2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в апробации
модели общероссийской (электронной) системы оценки качества образования.

Мероприятие 2.4 «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей
в  рамках  подпрограммы  «Развитие  начального  общего,  основного общего и  среднего
общего 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 включает следующие показатели:
1.  Доля  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  в  которых  обеспечены
возможности  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья к  объектам инфраструктуры образовательной организации,  в
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.
2.  Охват  организованным  горячим  питанием  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных организаций.

Мероприятие  2.5 «Повышение  квалификации  педагогических  работников  по
персонифицированной модели»
Мероприятие включает следующий показатель:
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших в течение последних трех
лет  повышение  квалификации  и(или)  профессиональную  переподготовку  от  общей
численности  руководящих  и  педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных организаций.

Мероприятие 2.6 «Реновация общеобразовательных организаций»  
Мероприятие включает следующий показатель: 
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены
мероприятия по реновации.

Мероприятие  2.7  «Строительство,  реконструкция  и  модернизация  объектов
образования»
Мероприятие включает следующий показатель: 
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены
мероприятия по реконструкции и модернизации.

Подпрограмма 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.  «Реализация  образовательных  программ  дополнительного
образования  в  рамках  подпрограммы  «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 включает следующие показатели:
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  к  среднемесячной
заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных организаций.
3.  Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования.
4.  Обеспечение  выполнения  муниципального  задания  муниципальными  бюджетными
автономными организациями дополнительного образования.

Мероприятие  3.2.  «Укрепление  материально-технической  базы  организаций
дополнительного  образования  в  рамках  подпрограммы  «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 включает следующие показатели:
1.  Доля зданий муниципальных организаций дополнительного образования,  в которых
проведены  мероприятия  по  обеспечению  противопожарной,  санитарной,
антитеррористической  безопасности,  направленных  на  защиту  здоровья  и  сохранения
жизни  обучающихся  и  работников  во  время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в
общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования.
2.  Доля  муниципальных  организаций  дополнительного  образования,  здания  которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  в общем числе
муниципальных организаций дополнительного образования.

Подпрограмма  4.  «Развитие  системы  отдыха  детей  в  каникулярное  время
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Современное
образование в Ломоносовском муниципальном районе»

Мероприятие 4.1.  «Организация отдыха детей в  каникулярное  время в  рамках
подпрограммы «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»
муниципальной  программы  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе»
Мероприятие включает следующие показатели:
1.  Доля  детей  и  подростков,  охваченных  организованным  отдыхом,  от  общей
численности детей и подростков школьного возраста, проживающих в муниципальном
образовании.
2. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в
санаторно-курортных учреждениях, лагерях с дневным пребыванием МО Ломоносовский
муниципальный район, от потребности.
3.  Доля  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  организующих  отдых  и
оздоровление детей и подростков.



VI.  Характеристика  основных  мер  правового  регулирования  в  сфере
реализации муниципальной программы

Основные  меры  правового  регулирования  направлены  на  обеспечение
доступности качественного образования. 

Характеристика  основных  мер  правового  регулирования  в  сфере  реализации
Программы  с  обоснованием  основных  положений  и  сроков  принятия  необходимых
нормативных правовых актов представлены в приложении 4 к Программе. 

VII. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы

В Программе выделено четыре подпрограммы. Три из них соответствуют уровням
образования  и  предусматривают  комплексы  мер,  направленных  на  расширение
доступности,  повышение  качества  и  эффективности  образовательных  услуг  в
дошкольном,  начальном  общем,  основном  общем  и  среднем  общем  образовании,  и
дополнительном образовании детей. Четвертая программа содержит комплексы действий
системного характера, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости
детей в летний период. 

Наименование подпрограмм:
1.  Развитие  дошкольного  образования  детей  муниципального  образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования

детей  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области.

3.  Развитие  дополнительного  образования  детей  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

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



П А С П О Р Т
Подпрограммы 1. «Развитие дошкольного 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 1)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 1

Комитет  по  образованию  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области 

Соисполнители
Подпрограммы 1

Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
Комитет  социальной  защиты  населения  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области
Муниципальное  казенное  учреждение  «Центр  обеспечения
образовательной  деятельности  муниципальных
образовательных  учреждений  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Участники
подпрограммы 1

Муниципальные  образовательные  организации  дошкольного
образования,  подведомственные  комитету  по  образованию
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

Цель Подпрограммы 1 Создание  в  системе  дошкольного  образования  равных
возможностей  для  получения  качественного  образования  в
муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

Задачи Подпрограммы 1 1.  Обеспечение  доступности,  повышение  эффективности  и
качества дошкольного образования.
2.  Обновление содержания дошкольного образования детей в
соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами  и  потребностями  заказчика
образовательных услуг.
3.  Создание  механизмов  обеспечения  равного  доступа  к
качественному  дошкольному  образованию,  независимо  от
места жительства и социально-экономического статуса семьи.
4.  Создание  дополнительных  мест  в  муниципальных
дошкольных  образовательных  организациях  с  учетом
нормативной  и  фактической  обеспеченности  поселений
района дошкольными образовательными организациями.
5.  Оптимизация  образовательного  пространства
муниципальных образовательных организаций.
6.  Обеспечение  условий  безопасности  жизнедеятельности,
условий  формирования  здоровье  сберегающей  среды
муниципальных дошкольных образовательных организаций. 
7. Развитие альтернативных форм дошкольного образования.
8.  Укрепление  материально-технической  базы  дошкольных
образовательных организаций.
9.  Совершенствование  системы  психолого-педагогической
поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста.
10.  Создание  условий  для  формирования  здорового  образа



жизни и духовно-нравственного развития детей дошкольного
возраста.
11.  Обеспечение преемственности дошкольного и начального
общего образования.

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  организациях  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  сфере  общего  образования  в  муниципальном
образовании.
4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
педагогических  работников  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций.
5.  Обеспечение  выполнения  муниципального  задания
муниципальными  бюджетными  дошкольными
образовательными организациями.
6. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных
организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
обеспечению  противопожарной,  санитарной,
антитеррористической безопасности, направленных на защиту
здоровья и сохранения жизни обучающихся и работников во
время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций. 
7.  Доля  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций,  здания  которых  находятся  в  аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных организаций.
8.  Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за
ребенком  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного образования.
9.  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.
10.  Доля  детей  в  возрасте  1  -  6  лет,  стоящих  на  учете  для
определения  в  муниципальные дошкольные образовательные
организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
11.  Доля  педагогических  и  руководящих  работников
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций,
прошедших  в  течение  последних  трех  лет  повышение
квалификации  и(или)  профессиональную  переподготовку  (в
общей численности руководящих и педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Этапы  и  сроки Подпрограмма реализуется в 2018 – 2020 годах в один этап



реализации
Подпрограммы 1
Объем  бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1

Общий  объем  финансирования  Подпрограммы  1  составляет:
1511262,4тыс. рублей, в том числе по годам
2018 год – 4472639,2 тыс. рублей
2019 год – 502586,0 тыс. рублей
2020 год – 535767,2 тыс. рублей
Федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
Региональный бюджет - 1028383,6тыс. рублей;
 в том числе по годам
2018 год – 307257,6 тыс. рублей
2019 год - 345037,4 тыс. рублей
2020 год – 375818,6 тыс. рублей
Муниципальный бюджет - 482878,8 тыс. рублей;
в том числе по годам
2018 год - 165381,6тыс. рублей;
2019 год - 157548,6 тыс. рублей;
2020 год - 159948,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 1

Значение  показателей,  планируемое  к  достижению  по
завершению реализации Подпрограммы 1:
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  организациях  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  сфере  общего  образования  в  муниципальном
образовании 100%.
4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
педагогических  работников  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций 37653 рублей.
5.  Обеспечение  выполнения  муниципального  задания
муниципальными  бюджетными  дошкольными
образовательными организациями 100%.
6. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных
организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
обеспечению  противопожарной,  санитарной,
антитеррористической безопасности, направленных на защиту
здоровья и сохранения жизни, обучающихся и работников во
время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций 100%. 
7.  Доля  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии
или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  числе
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций
0%.
8.  Выплата  компенсации части платы за присмотр и уход за
ребенком  в  муниципальных  дошкольных  образовательных



организациях,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного образования 100%.
9.  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%.
10.  Доля  детей  в  возрасте  1  -  6  лет,  стоящих  на  учете  для
определения  в  муниципальные  дошкольные  образовательные
организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
0,9%.
11.  Доля  педагогических  и  руководящих  работников
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций,
прошедших  в  течение  последних  трех  лет  повышение
квалификации  и(или)  профессиональную  переподготовку  (в
общей численности руководящих и педагогических работников
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций
94%.



П А С П О Р Т
Подпрограммы 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего

общего 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 2)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 2

Комитет  по  образованию  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области 

Соисполнители
Подпрограммы 2

Сектор по молодежной политике,  спорту, культуре,  и  туризму
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
Комитет  социальной  защиты  населения  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области
Сектор  строительства  и  жилищных  программ  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области
Муниципальное  казенное  учреждение  «Центр  обеспечения
образовательной  деятельности  муниципальных
образовательных  учреждений  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Участники
Подпрограммы 2

Муниципальные  образовательные  организации,
подведомственные  комитету  по  образованию  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

Цель Подпрограммы 2 Повышение  качества  и  доступности  образования,
соответствующего  требованиям  инновационного  развития
экономики  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области современным требованиям общества 

Задачи Подпрограммы 2 Обеспечение  качественного  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования,  соответствующего
современным  требованиям  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами.

Целевые показатели
Подпрограммы 2

1.  Охват  детей  школьного  возраста  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  образовательными
услугами  в  рамках  государственного  образовательного
стандарта и федерального государственного образовательного
стандарта  к  общей  численности  детей,  посещающих
муниципальные общеобразовательные организации 
2.  Доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  сдавших  единый  государственный  экзамен  по
русскому  языку  и  математике,  в  общей  численности
выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам 
3.  Доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  не  получивших  аттестат  о  среднем  общем



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 организациях
6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях,  занимающихся  во  вторую  (третью)  смену,  в
общей  численности  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях 
7.  Удельный  вес  численности  педагогических  работников
общеобразовательных  организаций  в  возрасте  до  35  лет  в
общей  численности  педагогических  работников
общеобразовательных организаций 
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  муниципальными  бюджетными
общеобразовательными организациями.
12.  Доля  зданий  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
обеспечению  противопожарной,  санитарной,
антитеррористической безопасности, направленных на защиту
здоровья и сохранения жизни обучающихся и работников во
время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  общеобразовательных
организаций 
13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального  ремонта,  в  общем  числе  муниципальных
общеобразовательных организаций.
14. Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
применяющих  новые  формы  и  методы  организации
образовательной деятельности (внедрение ФГОС).
15. Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
участвующих  в  апробации  модели  общероссийской
(электронной) системы оценки качества образования.
16. Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
в  которых обеспечены возможности  для  беспрепятственного
доступа  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  к  объектам  инфраструктуры  образовательной
организации,  в  общем  количестве  муниципальных



общеобразовательных организаций 
17.  Охват  организованным  горячим  питанием  обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций 
18.  Доля  педагогических  и  руководящих  работников,
прошедших  в  течение  последних  трех  лет  повышение
квалификации  и(или)  профессиональную  переподготовку  от
общей  численности  руководящих  и  педагогических
работников  муниципальных  общеобразовательных
организаций. 
19.  Доля  зданий  муниципальных  общеобразовательных
организаций, в которых проведены мероприятия по реновации
20.  Доля  зданий  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
реконструкции и модернизации

Этапы  и  сроки
реализации
Подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап

Объем  бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2

Общий  объем  финансирования  Подпрограммы  2  составляет:
1655588,5 тыс. рублей, в том числе по годам
2018 год – 533510,40 тыс. рублей
2019 год - 543311,8 тыс. рублей. 
2020 год – 579036,3 тыс. рублей.
Федеральный бюджет - о тыс. рублей;
Региональный бюджет - 1306803,3 тыс. рублей; 
в том числе по годам
2018 год – 405937,7тыс. рублей
2019 год - 431513,2 тыс. рублей. 
2020 год – 469622,4 тыс. рублей
Муниципальный бюджет - 348785,2 тыс. рублей; 
в том числе по годам
2018 год – 127572,7тыс. рублей
2019 год - 111798,6тыс. рублей. 
2020 год – 109413.9 тыс. рублей.

Ожидаемые  результаты
реализации
Подпрограммы 2

Значение  показателей,  планируемое  к  достижению  по
завершению реализации Подпрограммы 2:
1.  Охват  детей  школьного  возраста  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  образовательными
услугами  в  рамках  государственного  образовательного
стандарта и федерального государственного образовательного
стандарта  к  общей  численности  детей,  посещающих
муниципальные  общеобразовательные  организации  не  менее
100%.
2.  Доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  сдавших  единый  государственный  экзамен  по
русскому  языку  и  математике,  в  общей  численности
выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам 100%. 
3.  Доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  не  получивших  аттестат  о  среднем  общем
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 92,5%.
5.  Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  общее
образование  в  расчете  на  1  обучающегося в  муниципальных
общеобразовательных организациях 121,1 тыс. рублей.
6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях,  занимающихся  во  вторую  (третью)  смену,  в
общей  численности  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях 0%.
7.  Удельный  вес  численности  педагогических  работников
общеобразовательных  организаций  в  возрасте  до  35  лет  в
общей  численности  педагогических  работников
общеобразовательных организаций 27%
8.  Соотношение  уровня  средней  заработной  платы
педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных организаций к средней заработной плате
в экономике Ленинградской области 114,8%.
9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных организаций 41088,3 рублей.
10.  Доля  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  обеспеченных  подвозом
до места учебы и обратно 100%. 
11. Обеспечение мероприятий по выполнению муниципального
задания  муниципальными  бюджетными
общеобразовательными организациями 100%.
12.  Доля  зданий  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
обеспечению  противопожарной,  санитарной,
антитеррористической безопасности, направленных на защиту
здоровья и сохранения жизни обучающихся и  работников во
время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве муниципальных общеобразовательных организаций
100%.
13.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального  ремонта,  в  общем  числе  муниципальных
общеобразовательных организаций 0%.
14.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
применяющих  новые  формы  и  методы  организации
образовательной деятельности (внедрение ФГОС) 100%.
15.  Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
участвующих  в  апробации  модели  общероссийской
(электронной) системы оценки качества образования 100%.
16. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в
которых  обеспечены  возможности  для  беспрепятственного
доступа  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  к  объектам  инфраструктуры  образовательной
организации,  в  общем  количестве  муниципальных
общеобразовательных организаций 24%.
17.  Охват  организованным  горячим  питанием  обучающихся



муниципальных общеобразовательных организаций 95,5%.
18.  Доля  педагогических  и  руководящих  работников,
прошедших  в  течение  последних  трех  лет  повышение
квалификации  и(или)  профессиональную  переподготовку  от
общей численности руководящих и педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций. 94%.
19.  Доля  зданий  муниципальных  общеобразовательных
организаций, в которых проведены мероприятия по реновации
24%.
20.  Доля  зданий  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  в  которых  проведены  мероприятия  по
реконструкции и модернизации 6%



П А С П О Р Т
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)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 3

Комитет  по  образованию  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области 

Соисполнители
Подпрограммы 3

Сектор  по  молодежной политике,  спорту, культуре,  и  туризму
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
Комитет  социальной  защиты  населения  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области
Муниципальное  казенное  учреждение  «Центр  обеспечения
образовательной деятельности муниципальных образовательных
учреждений  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»

Участники
Подпрограммы 3

Муниципальные  образовательные  организации,
подведомственные  комитету  по  образованию  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

Цель Подпрограммы 3 Повышение  качества  и  доступности  образования,
соответствующего  требованиям  инновационного  развития
экономики  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  современным
требованиям общества 

Задачи Подпрограммы 3 Развитие  дополнительного  образования,  направленного  на
успешную социальную и творческую социализацию детей.

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  к  среднемесячной  заработной
плате  учителей  муниципальных  общеобразовательных
организаций. 
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
педагогических  работников  муниципальных  организаций
дополнительного образования.
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 и  работников во
время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  организаций  дополнительного
образования.
6.  Доля  муниципальных  организаций  дополнительного
образования, здания которых находятся в аварийном состоянии
или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  числе
муниципальных организаций дополнительного образования.

Этапы  и  сроки
реализации
Подпрограммы 3

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап

Объем  бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3

Общий  объем  финансирования  Подпрограммы  3  составляет:
158377,4 тыс. рублей, в том числе по годам
2018 год – 53020 тыс. рублей;
2019 год - 52314,7 тыс. рублей
2020 год - 53042,7 тыс. рублей
Федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
Региональный бюджет - 2177,7 тыс. рублей;
 в том числе по годам
2018 год - 725,9 тыс. рублей;
2019 год - 725,9 тыс. рублей
2020 год - 725,9 тыс. рублей
Муниципальный бюджет - 156199,7 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2018 год - 52294,1 тыс. рублей;
2019 год - 51588,8 тыс. рублей. 
2020 год - 52316,8 тыс. рублей

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
общей численности детей данной возрастной группы 81%.
2.  Соотношение  среднемесячной  заработной  платы
педагогических  работников  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  к  среднемесячной  заработной
плате  учителей  муниципальных  общеобразовательных
организаций 103%. 
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
педагогических  работников  муниципальных  организаций
дополнительного образования 43166,7 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  и  работников во
время  их  трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  организаций  дополнительного



образования 100%.
6.  Доля  муниципальных  организаций  дополнительного
образования, здания которых находятся в аварийном состоянии
или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  числе
муниципальных  организаций  дополнительного  образования
0%.



П А С П О Р Т
Подпрограммы 4. «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное
образование в Ломоносовском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма 4)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 4

Комитет  по  образованию  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области 

Соисполнители
Подпрограммы 4

Сектор по молодежной политике,  спорту, культуре,  и  туризму
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
Комитет  социальной  защиты  населения  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области
Муниципальное  казенное  учреждение  «Центр  обеспечения
образовательной  деятельности  муниципальных
образовательных  учреждений  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Участники
Подпрограммы 4

Муниципальные  образовательные  организации,
подведомственные  комитету  по  образованию  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

Цель Подпрограммы 4 Повышение  качества  и  доступности  образования,
соответствующего  требованиям  инновационного  развития
экономики  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области современным требованиям общества 

Задачи Подпрограммы 4 Создание  условий  для  эффективного  оздоровления  и
полноценного отдыха детей в каникулярное время

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
организации  отдыха  в  лагерях  с  дневным  пребыванием
Ломоносовского муниципального района, от потребности.
3.  Доля  муниципальных  общеобразовательных  организаций,
организующих отдых и оздоровление детей и подростков.

Этапы  и  сроки
реализации
Подпрограммы 4

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2019 годах в один этап

Объем  бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4

Общий  объем  финансирования  Подпрограммы  4  составляет:
38944,9 тыс. рублей, в том числе по годам
2018 год – 12981,6 тыс. рублей;
2019 год - 12981,6 тыс. рублей
2020 год - 12981,7 тыс. рублей
Федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
Региональный бюджет - 13794,9тыс. рублей;
 в том числе по годам
2018 год - 4598,3 тыс. рублей;



2019 год - 4598,3 тыс. рублей
2020 год - 4598,3 тыс. рублей
Муниципальный бюджет – 25150,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2018 год - 8383,3 тыс. рублей;
2019 год - 8383,3 тыс. рублей. 
2020 год - 8383,4 тыс. рублей

Ожидаемые  результаты
реализации
Подпрограммы 4

Значение  показателей,  планируемое  к  достижению  по
завершению реализации Подпрограммы 4:
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
Ломоносовского муниципального района, потребности 100%.
3.  Доля  муниципальных  общеобразовательных  организаций,
организующих  отдых  и  оздоровление  детей  и  подростков
100%.



VIII. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Общий  объем  финансирования  Программы  составит  3364173  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.

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится  Комитетом  по

образованию  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области. 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения
установленных  значений  каждого  из  основных  показателей  (индикаторов)  по  годам  по
отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:
1)  степени  достижения  целей  и  решения  задач  Программы  путем  сопоставления

фактически  достигнутых  значений  основных  показателей  (индикаторов)  Программы  и  их
плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы.
2)  степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и  эффективности

использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения
Программы  путем  сопоставления  плановых  и  фактических  объемов  финансирования
подпрограмм  и  основных  мероприятий  Программы  по  каждому  источнику  ресурсного
обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф  -  фактический  объем  финансовых  ресурсов,  направленный  на  реализацию

Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
3) степени реализации мероприятий Программы, на основе сопоставления ожидаемых и

фактически  полученных  результатов  по  годам  на  основе  ежегодных  планов  реализации
Программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:
1) высокий уровень эффективности:
значения  95%  и  более  показателей  Программы  и  ее  подпрограмм  входят  в

установленный  интервал  значений  для  отнесения  Программы  к  высокому  уровню
эффективности;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном
объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:
значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят

в  установленный  интервал  значений  для  отнесения  Программы  к  высокому  уровню
эффективности;

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном
объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:
реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 



Показатели  реализации  подпрограмм  предполагают  оценку  интегрированного  эффекта  от
реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных
направлений Программы.



Приложение №1
к  муниципальной  программе  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе»
от  22.12.2017 №  2582-р/17

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

N Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственн
ый за

реализацию

Год Последствия не
реализации
основного

мероприятия

Показатели муниципальной программы
(подпрограммы)начала

реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма  1.  «Развитие

дошкольного  образования
детей  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области»
муниципальной  программы
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области
«Современное  образование  в
Ломоносовском
муниципальном районе»

Комитет по
образованию
(далее - КО)

2018 2020

Мероприятие  1.1  «Реализация
образовательных  программ
дошкольного  образования  в
рамках  подпрограммы
«Развитие  дошкольного

КО 2018 2020 Рост социальной
напряженности в
связи  с
невозможностью
соблюдения прав

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



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

граждан  на
получение
образования,
увеличение
количества
детей,
нуждающихся  в
предоставлении
мест  в
дошкольной
образовательной
организации

образовательных  организациях  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  сфере  общего  образования  в
муниципальном образовании.
4.  Среднемесячная  номинальная  начисленная
заработная  плата  педагогических  работников
муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций.
5.  Обеспечение  выполнения  муниципального
задания  муниципальными  бюджетными
дошкольными  образовательными
организациями.

Мероприятие  1.2  «Укрепление
материально-технической  базы
дошкольных  образовательных
организаций  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
дошкольного образования детей
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области»
муниципальной  программы
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области
«Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном
районе»

КО 2018 2020 6.  Доля  зданий  муниципальных  дошкольных
образовательных  организаций,  в  которых
проведены  мероприятия  по  обеспечению
противопожарной,  санитарной,
антитеррористической  безопасности,
направленных на защиту здоровья и сохранения
жизни обучающихся и работников во время их
трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций. 
7.  Доля  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций,  здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального  ремонта,  в  общем  числе
муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций.



1 2 3 4 5 6 7
Мероприятие  1.3.  «Оказания
мер  социальной  поддержки
семьям, имеющим детей»

КО 2018 2020 8. Выплата  компенсации  части  платы  за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных
дошкольных  образовательных  организациях,
реализующей  общеобразовательные  программы
дошкольного образования.

9.  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.

Мероприятие 1.4 «Ликвидация
очередей  в  детские
дошкольные организации»

КО 2018 2020 10.  Доля  детей  в  возрасте  1  -  6  лет, стоящих на
учете  для  определения  в  муниципальные
дошкольные  образовательные  организации,  в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

Мероприятие 1.5 «Повышение
квалификации педагогических
работников  по
персонифицированной
модели»

КО 2018 2020 11.  Доля  педагогических  и  руководящих
работников  муниципальных  дошкольных
образовательных  организаций,  прошедших  в
течение  последних  трех  лет  повышение
квалификации  и(или)  профессиональную
переподготовку  (в  общей  численности
руководящих  и  педагогических  работников
муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций.

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

КО 2018 2020



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



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

КО 2018 2020 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

1.  Охват  детей  школьного  возраста  в
муниципальных  общеобразовательных
организациях  образовательными  услугами  в
рамках  государственного  образовательного
стандарта  и  федерального  государственного
образовательного стандарта к общей численности
детей,  посещающих  муниципальные
общеобразовательные организации.
2.  Доля  выпускников  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  сдавших
единый  государственный  экзамен  по  русскому
языку  и  математике,  в  общей  численности
выпускников  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  сдававших
единый  государственный  экзамен  по  данным
предметам.
3.  Доля  выпускников  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  не
получивших  аттестат  о  среднем  общем
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
организациях.
6.  Доля  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях.
7.  Удельный  вес  численности  педагогических



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

КО 2018 2020 Снижение
количества
образовательных
организаций,
соответствующи
х  требованиям
государственной
аккредитации,
снижение
качества
образования

12.  Доля  зданий  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  в  которых
проведены  мероприятия  по  обеспечению
противопожарной,  санитарной,
антитеррористической  безопасности,
направленных  на  защиту  здоровья  и  сохранения
жизни  обучающихся  и  работников  во  время  их
трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  общеобразовательных
организаций.
13.  Доля  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  здания  которых  находятся  в
аварийном  состоянии  или  требуют  капитального
ремонта,  в  общем  числе  муниципальных
общеобразовательных организаций.

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

КО 2018 2020 14.  Доля  муниципальных  общеобразовательных
организаций,  применяющих  новые  формы  и
методы  организации  образовательной
деятельности (внедрение ФГОС).
15.  Доля  муниципальных  общеобразовательных
организаций, участвующих в апробации модели 
общероссийской  (электронной)  системы  оценки
качества образования.

Мероприятие  2.4  «Оказание КО 2018 2020 16.  Доля  муниципальных  общеобразовательных



мер  социальной  поддержки
семьям,  имеющим  детей  в
рамках  подпрограммы
«Развитие начального общего,
основного общего и  среднего
общего  образования  детей
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области»
муниципального  образования
Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области
«Современное  образование  в
Ломоносовском
муниципальном районе»

организаций,  в  которых обеспечены возможности
для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  к
объектам  инфраструктуры  образовательной
организации, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций.
17.  Охват  организованным  горячим  питанием
обучающихся  муниципальных
общеобразовательных организаций.

Мероприятие 2.5 «Повышение
квалификации педагогических
работников  по
персонифицированной
модели»

КО 2018 2020 18.  Доля  педагогических  и  руководящих
работников, прошедших в течение последних трех
лет  повышение  квалификации  и(или)
профессиональную  переподготовку  от  общей
численности  руководящих  и  педагогических
работников муниципальных общеобразовательных
организаций.

Мероприятие  2.6  «Реновация
общеобразовательных
организаций»

КО 2018 2020 19.  Доля  зданий  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  в  которых
проведены мероприятия по реновации.

Мероприятие  2.7
«Строительство,
реконструкция  и
модернизация  объектов
образования»

КО 2018 2020 20.  Доля  зданий  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  в  которых
проведены  мероприятия  по  реконструкции  и
модернизации

3 Подпрограмма  3.  «Развитие
дополнительного
образования  детей

КО 2018 2020



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»

КО 2018 2020 Снижение
эффективности
работы
организаций
дополнительног
о  образования
детей,
ухудшение
качества  услуг
дополнительног
о образования

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



Мероприятие  3.2.
«Укрепление  материально-
технической базы организаций
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»

КО 2018 2020 Снижение
качества
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  и  работников  во  время  их
трудовой  и  учебной  деятельности,  в  общем
количестве  муниципальных  организаций
дополнительного образования.
6.  Доля  муниципальных  организаций
дополнительного  образования,  здания  которых
находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют
капитального  ремонта,  в  общем  числе
муниципальных  организаций  дополнительного
образования.

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

КО 2018 2020

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

КО 2018 2020 Снижение
уровня
социальных
гарантий  в
системе
оздоровления  и
отдыха детей

1.  Доля  детей  и  подростков,  охваченных
организованным отдыхом,  от  общей  численности
детей  и  подростков  школьного  возраста,
проживающих в муниципальном образовании.
2. Доля детей и подростков, получивших услуги по
организации  отдыха  в  лагерях  с  дневным
пребыванием  Ломоносовского  муниципального
района, от потребности
3.  Доля  муниципальных  общеобразовательных
организаций, организующих отдых и оздоровление



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

детей и подростков.



Приложение №2
к  муниципальной  программе  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе»
от  22.12.2017 №  2582-р/17

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

и их значения

№
п/
п

Показатель (индикатор)
 (наименование)

Ед. измерения Значения показателей
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
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»

Мероприятие  1.1 «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»
1. Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет.

процентов 100 100 100

2. Доля детей в возрасте 1 -  6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу  и  (или)  услугу  по  их  содержанию  в  муниципальных  образовательных
организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

процентов 100 100 100

3.  Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  к  среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании.

процентов 104 104 104

4.  Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата  педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.

рублей 37653 37653 37653

5.  Обеспечение  выполнения  муниципального  задания  муниципальными
бюджетными дошкольными образовательными организациями.

процентов 100 100 100



Мероприятие  1.2.  «Укрепление  материально-технической  базы  дошкольных  образовательных  организаций  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»
6.  Доля  зданий  муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций,  в
которых проведены мероприятия по обеспечению противопожарной, санитарной,
антитеррористической  безопасности,  направленных  на  защиту  здоровья  и
сохранения жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной
деятельности, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных
организаций.

процентов 100 100 100

7.  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 0

Мероприятие 1.3. «Оказания мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
8.  Выплата  компенсации  части  платы  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательные программы дошкольного образования.

процентов 100 100 100

9. 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 78 78 78

Мероприятие 1.4. «Ликвидация очередей в детские дошкольные организации»
10.  Доля  детей  в  возрасте  1  -  6  лет,  стоящих  на  учете  для  определения  в
муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет.

процентов 0,9 0,9 0,9

Мероприятие 1.5. «Повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели»
11. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных
образовательных  организаций,  прошедших  в  течение  последних  трех  лет
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей
численности  руководящих  и  педагогических  работников  муниципальных
дошкольных образовательных организаций

процентов 94 94 94

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

муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»
Мероприятие 2.1. «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего образования в 



рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»
1.  Охват  детей  школьного  возраста  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  Ломоносовского  района  образовательными  услугами  в  рамках
государственного образовательного стандарта  и  федерального государственного
образовательного  стандарта  к  общей  численности  детей  посещающие
муниципальные образовательные организации

процентов 100 100 100

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

процентов 100 100 100

3.  Доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  не
получивших  аттестат  о  среднем  (полном)  образовании,  в  общей  численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

процентов 0 0 0

4. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях

процентов 92,5 92,5 92,5

5. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях

тысяч
рублей

107,7 114,2 121,1

6.  Доля  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях

процентов 0 0 0

7. Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных
организаций  в  возрасте  до  35  лет  в  общей  численности  педагогических
работников общеобразовательных организаций

процентов 26% 26,5% 27%

8. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в 
экономике Ленинградской области

процентов 114,8 114,8 114,8

9.Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций

рублей 41088,3 41088,3 41088,3

10.  Доля  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
обеспеченных подвозом до места учебы и обратно

процентов 100 100 100



11.  Обеспечение  мероприятий  по  выполнению  муниципального  задания
муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями.

процентов 100 100 100

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» муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»
12. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
проведены  мероприятия  по  обеспечению  противопожарной,  санитарной,
антитеррористической  безопасности,  направленных  на  защиту  здоровья  и
сохранения жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной
деятельности,  в  общем  количестве  муниципальных  общеобразовательных
организаций.

процентов 100 100 100

13.  Доля  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  здания  которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных общеобразовательных организаций. 

процентов 0 0 0

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

14.  Доля  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  применяющих
новые формы и методы организации образовательной деятельности (внедрение
ФГОС).

процентов 100 100 100

15.Доля  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  участвующих  в
апробации  модели  общероссийской  (электронной)  системы  оценки  качества
образования.

процентов 100 100 100

Мероприятие 2.4. «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»
16.  Доля  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  в  которых
обеспечены  возможности  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  к  объектам  инфраструктуры
образовательной  организации,  в  общем  количестве  муниципальных
общеобразовательных организаций.

процентов 12 18 24



17.  Охват  организованным  горячим  питанием  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных организаций.

процентов 95,5 95,5 95,5

Мероприятие 2.5. «Повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели»
18.  Доля  педагогических  и  руководящих  работников,  прошедших  в  течение
последних  трех  лет  повышение  квалификации  и(или)  профессиональную
переподготовку  от  общей  численности  руководящих  и  педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций.

процентов 94 94 94

Мероприятие 2.6. «Реновация организаций общего образования»
19. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
проведены мероприятия по реновации. 

процентов 12 18 24

Мероприятие 2.7. «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования»
20. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
проведены мероприятия по реконструкции и модернизации. 

процентов 0 0 6

3 Подпрограмма  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»
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.

процентов 75 78 81

2.  Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных  организаций  дополнительного  образования  к  среднемесячной
заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных организаций.

процентов 103 103 103

3.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования.

рублей 43166,7 43166,7 43166,7

4.  Обеспечение  выполнения  муниципального  задания  муниципальными
бюджетными, автономными организациями дополнительного образования.

процентов 100 100 100

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» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»
5.  Доля  зданий  муниципальных  организаций  дополнительного  образования,  в процентов 100 100 100



которых проведены мероприятия по обеспечению противопожарной, санитарной,
антитеррористической  безопасности,  направленных  на  защиту  здоровья  и
сохранения жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной
деятельности, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного
образования.
6.  Доля  муниципальных  организаций  дополнительного  образования,  здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных организаций дополнительного образования.

процентов 0 0 0

4 Подпрограмма  4.  «Развитие  системы  отдыха  детей  в  каникулярное  время  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области» муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»
Мероприятие 4.1.  «Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха
детей в каникулярное время муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в
Ломоносовском муниципальном районе»
1. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, от общей 
численности детей и подростков школьного возраста, проживающих в 
муниципальном образовании

процентов 100 100 100

2. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, лагерях с дневным 
пребыванием МО Ломоносовский муниципальный район, от потребности

процентов 100 100 100

3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, организующих 
отдых и оздоровление детей и подростков

процентов 100 100 100

Председатель комитета _______________ И.С. Засухина



Приложение №3
к  муниципальной  программе  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе»
от  22.12.2017 №  2582-р/17

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»

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение показателя Временны
е

характерис
тики

Алгоритм
формирования

(формула) показателя
и методические

пояснения

Базовые показатели Метод сбора
и индекс
формы

отчетности

Объект
наблюден

ия

Охват
совокупн

ости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Обеспеченность

доступности
дошкольного
образования  для
детей в возрасте
от 3 до 7 лет.

% Показатель
характеризует
доступность
дошкольного
образования

Годовая,
за
отчетный
период

А/В*100%,
отношение
численности  детей
дошкольного
возраста,
получающих
образование  по
программам
дошкольного
образования  к
численности  детей
дошкольного
возраста,
нуждающихся  в  этой
услуге

А  –  численность
детей  дошкольного
возраста,
получающих
образование  по
программам
дошкольного
образования;
В  –  численность
детей  дошкольного
возраста,
нуждающихся  в
этой услуге

Мониторинг Численн
ость
детей

Сплошно
й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Доля  детей  в

возрасте  1  -  6
лет,
получающих
дошкольную
образовательну
ю услугу и (или)
услугу  по  их
содержанию  в
муниципальных
образовательны
х  организациях
в  общей
численности
детей в возрасте
1 - 6 лет

% Показатель
характеризует  развитие
альтернативных  форм
организации
дошкольного
образования  и
повышение доступности
дошкольного
образования. 

Годовая,
за
отчетный
период

А/В*100%,
отношение
численности  детей  в
возрасте  1-6  лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или) услугу
по  их  содержанию  в
муниципальных
образовательных
организациях
к  общей  численности
детей  в  возрасте  1-6
лет 

А  –  численность
детей в возрасте 1-6
лет,  получающих
дошкольную
образовательную
услугу  и  (или)
услугу  по  их
содержанию  в
муниципальных
образовательных
организациях
В  –  общая
численность  детей
в возрасте 1-6 лет 

Мониторинг Численн
ость
детей

Сплошно
й

3 Соотношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательны
х  организаций
(далее МДОО) к
среднемесячной
заработной
плате  в  сфере
общего
образования  в
муниципальном
образовании

% Показатель
характеризует  уровень
социального
обеспечения
педагогических
работников дошкольных
общеобразовательных
организаций  и
повышение
конкурентоспособности
педагогической
профессии. 

Годовая,
за
отчетный
период

А/В*100%,
отношение
среднемесячной
заработной  платы
педагогических
работников  МДОО  к
среднемесячной
заработной  плате  в
сфере  общего
образования  в
муниципальном
образовании

А – среднемесячная
заработная  плата
педагогических
работников МДОО
В – среднемесячная
заработная  плата  в
общем образовании
в  Муниципальном
образовании

Мониторинг Заработн
ая плата

Сплошно
й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Среднемесячная

номинальная
начисленная
заработная
плата
педагогических
работников
МДОО

% Показатель
характеризует  уровень
социального
обеспечения
педагогических
работников  МДОО  и
повышение
конкурентоспособности
педагогической
профессии. 

Годовая,
за
отчетный
период

А/В,  отношение
фонда  заработной
платы педагогических
работников  МДОО  к
численности
педработников

А- фонд заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
В  –  численность
педработников

Мониторинг Заработн
ая плата 

Сплошно
й

5 Обеспечение
выполнения
муниципального
задания
муниципальным
и  бюджетными
МДОО

% Показатель
характеризует  процент
выполнения
муниципального
задания

Годовая,
за
отчетный
период

А/В*100,  Отношение
общей  суммы
выделенных
денежных  средств  к
количеству
воспитанников 

А/В*100, где 
А-выделенные
денежные средства
В-количество
обучающихся

Мониторинг МДОО Сплошно
й

6 Доля  зданий
МДОО,  в
которых
проведены
мероприятия  по
обеспечению
противопожарно
й,  санитарной,
антитеррористи
ческой
безопасности,
направленных
на  защиту
здоровья  и
сохранения
жизни
обучающихся  и
работников во 

% Показатель
характеризует
выполнение  санитарно-
эпидемиологических
правил  и  нормативов,
выполнение
мероприятий  по
обеспечению
противопожарной,
антитеррористической
безопасности. 

Годовая,
за
отчетный
период

А/В*100%,
отношение количества
зданий  МДОО,  в
которых  проведены
мероприятия  по
обеспечению
противопожарной,
санитарной,
антитеррористическо
й  безопасности,
направленных  на
защиту  здоровья  и
сохранения  жизни
обучающихся,
воспитанников  и
работников  во  время
их трудовой и 

А  –  количество
зданий  МДОО,  в
которых  проведены
мероприятия  по
обеспечению
противопожарной,
санитарной,
антитеррористическ
ой  безопасности,
направленных  на
защиту  здоровья  и
сохранения  жизни
обучающихся,
воспитанников  и
работников  во
время  их  трудовой
и  учебной
деятельности

Мониторинг МДОО Сплошно
й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
время  их
трудовой  и
учебной
деятельности,  в
общем
количестве
МДОО

учебной деятельности
к  общему  числу
МДОО

В  –  общее  число
МДОО

7 Доля  МДОО,
здания
которых
находятся  в
аварийном
состоянии  или
требуют
капитального
ремонта,  в
общем  числе
МДОО

% Показатель
характеризует состояние
МДОО 

Годовая,
за
отчетный
период

А/В*100%,
отношение количества
зданий  МДОО,
которые  находятся  в
аварийном  состоянии
или  требуют
капитального ремонта
к  общему  числу
МДОО

А  –  количество
зданий  МДОО,
которые  находятся
в  аварийном
состоянии  или
требуют
капитального
ремонта
В  –  общее  число
МДОО

Мониторинг МДОО Сплошно
й

8 Выплата
компенсации
части  платы  за
присмотр и уход
за  ребенком  в
муниципальных
дошкольных
образовательны
х  организациях,
реализующих
образовательны
е  программы
дошкольного
образования

% Показатель
характеризует
принимаемые меры  по
поддержке  семей  с
детьми,  посещающими
МДОО  в  части
компенсации
родительской  платы  за
содержание  детей  в
МДОО  (в  %).
Показатель
определяется  по  факту
произведенных  выплат
ежемесячно   по
состоянию  на  15  число
следующего месяца

Годовая,
за
отчетный
период

Показатель
определяется  по
факту  произведенных
выплат  ежемесячно
по  состоянию  на  15
число  следующего
месяца

Показатель
определяется  по
факту
произведенных
выплат  ежемесячно
по состоянию на 15
число  следующего
месяца

Мониторинг Человек Сплошно
й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Охват  детей-

инвалидов
дошкольного
возраста,
проживающих  в
Ломоносовском
муниципальном
районе
дошкольными
образовательны
ми  услугами,  в
общей
численности
детей-инвалидов
дошкольного
возраста
проживающих  в
Ломоносовском
муниципальном
районе

% Показатель
характеризует
доступность
дошкольного
образования для данной
категории детей. 

Годовая,
за
отчетный
период

А/В*100%,
отношение
численности  детей-
инвалидов
дошкольного возраста
охваченных
программами
дошкольного
образования к  общей
численности  детей-
инвалидов
дошкольного возраста
проживающих  в
Ломоносовском
районе

А  –   численность
детей-инвалидов
дошкольного
возраста
охваченных
программами
дошкольного
образования
В  –  общая
численности  детей-
инвалидов
дошкольного
возраста
проживающих  в
Ломоносовском
районе

Мониторинг Численн
ости
детей-
инвалидо
в
дошколь
ного
возраста 

Сплошно
й

10 Доля  детей  в
возрасте  1  -  6
лет,  стоящих  на
учете  для
определения  в
МДОО, в общей
численности
детей в возрасте
1 - 6 лет

% Показатель
характеризует
доступность
дошкольного
образования

Годовая,
за
отчетный
период

А/В*100%,
отношение
численности  детей  в
возрасте  1  -  6  лет,
стоящих на учете для
определения в МДОО
к общей  численности
детей  в  возрасте  1-6
лет

А  –  численность
детей в возрасте 1 -
6  лет,  стоящих  на
учете  для
определения  в
МДОО;
В  –  общая
численность  детей
в возрасте 1-6 лет

Мониторинг Численн
ость
детей

Сплошно
й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Доля

педагогических
и  руководящих
работников
муниципальных
дошкольных
образовательны
х  организаций,
прошедших  в
течение
последних  трех
лет  повышение
квалификации
и(или)
профессиональн
ую
переподготовку
(в  общей
численности
руководящих  и
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательны
х организаций

% Показатель 
характеризует уровень 
развития кадрового 
потенциала системы 
образования, позволяет 
в динамике оценить 
результаты реализации 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление кадрового 
потенциала. 
Определяется как 
отношение численности
руководящих и 
педагогических 
работников организаций
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей, 
прошедших в течение 
последних 3 лет 
повышение 
квалификации и(или) 
профессиональную 
переподготовку, в общей
численности 
руководящих и 
педагогических 
работников организаций
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей.

Годовая, 
за 
отчетный 
период

A / B x 100%, где:
A - численность 
руководящих и 
педагогических 
работников 
организаций 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей, 
прошедших в течение 
последних 3 лет 
повышение 
квалификации и(или) 
профессиональную 
переподготовку;
B - общая 
численность 
руководящих и 
педагогических 
работников 
организаций 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей 

A - численность 
руководящих и 
педагогических 
работников 
организаций 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей, 
прошедших в 
течение последних 
3 лет повышение 
квалификации 
и(или) 
профессиональную 
переподготовку;
B - общая 
численность 
руководящих и 
педагогических 
работников 
организаций 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей 

Мониторинг Численн
ость 
педагоги
ческих 
работник
ов

Сплошно
й

12 Охват  детей
школьного
возраста  в
муниципальных
общеобразовате
льных

% Показатель 
характеризует 
обеспечение реализации
прав граждан на 
получение 
общедоступного и 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение 
численности детей 
школьного возраста в 
МОО охваченных 
образовательными 

А – численность 
детей школьного 
возраста в МОО 
охваченных 
образовательными 
услугами в рамках 

Мониторинг Численн
ость 
детей

Сплошно
й



организациях
(далее  МОО)
образовательны
ми  услугами  в
рамках  ГОС  и
ФГОС  к  общей
численности
детей
посещающих
МОО

бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования

услугами в рамках 
ГОС и ФГОС к общей
численности детей 
посещающих МОО

ГОС и ФГОС
В – общая 
численность детей 
посещающих МОО



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Доля

выпускников
МОО,  сдавших
ЕГЭ  по
русскому  языку
и  математике,  в
общей
численности
выпускников
МОО,
сдававших  ЕГЭ
по  данным
предметам

% Показатель 
характеризует динамику
качества содержания 
образования. 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение 
численности 
выпускников МОО, 
сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике к общей 
численности 
выпускников МОО 
сдававших ЕГЭ по 
данным предметам.

А – численность 
выпускников МОО,
сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике
В –  общая 
численность 
выпускников МОО 
сдававших ЕГЭ по 
данным предметам.

Мониторинг Численн
ость 
детей

Сплошно
й

14 Доля
выпускников
МОО,  не
получивших
аттестат  о
среднем  общем
образовании,  в
общей
численности
выпускников
МОО

% Показатель 
характеризует качество 
образования. 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение 
численности  
выпускников, не 
получивших аттестат 
о среднем общем 
образовании к общей 
численности 
выпускников МОО

А – численность  
выпускников, не 
получивших 
аттестат о среднем 
общем образовании
В – общая 
численность 
выпускников МОО

Мониторинг Численн
ость 
детей

Сплошно
й

15 Доля  детей
первой и второй
групп  здоровья
в  общей
численности
обучающихся  в
МОО

% Показатель 
характеризует состояние
здоровья обучающихся

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение 
численности детей 
первой и второй групп
здоровья к общей 
численности 
обучающихся в МОО

А – численность 
детей первой и 
второй групп 
здоровья 
В – общая 
численность 
обучающихся в 
МОО

Мониторинг Численн
ость 
обучающ
ихся 

Сплошно
й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 Расходы  бюджета

муниципального
образования  на
общее  образование  в
расчете  на  1
обучающегося  в
МОО

руб
.

Показатель 
характеризует 
расходы

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение расходов 
бюджета 
муниципального 
образования на общее
образование к общей 
численности 
обучающихся в МОО

А – Расходы бюджета
муниципального 
образования на 
общее образование 
В – общая 
численность 
обучающихся в МОО

Монитори
нг

Численн
ость 
обучающ
ихся 

Сплошно
й

17 Доля обучающихся в
МОО, занимающихся
во  вторую  (третью)
смену,  в  общей
численности
обучающихся в МОО

% Показатель 
характеризует 
эффективность 
реализации права 
на образование 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение 
численности 
учащихся МОО, 
обучающихся во 
вторую смену к 
общей численности 
обучающихся в МОО"

А – численность 
обучающихся МОО, 
обучающихся во 
вторую смену
В – общая 
численность 
обучающихся в МОО

Монитори
нг

Численн
ость 
обучающ
ихся  

Сплошно
й

18 Удельный  вес
численности
педагогических
работников
общеобразовательны
х  организаций  в
возрасте  до  35  лет  в
общей  численности
педагогических
работников
общеобразовательны
х организаций

Годовая, 
за 
отчетный 
период

Монитори
нг

Численн
ость 
обучающ
ихся  

Сплошно
й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 Соотношение

уровня  средней
заработной  платы
педагогических
работников  МОО
к  средней
заработной  плате
в  экономике
Ленинградской
области

% Показатель 
характеризует уровень 
социального 
обеспечения 
педагогических 
работников МОО и 
повышение 
конкурентоспособност
и педагогической 
профессии. 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников  МОО к 
средней заработной 
плате в экономике 
Ленинградской 
области

А –  средняя 
заработная плата 
педагогических 
работников  МОО
В – средняя 
заработная плата в 
экономике 
Ленинградской 
области

Мониторинг Заработн
ая плата

Сплошно
й

20 Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная  плата
педагогических
работников МОО

руб
.

Показатель 
характеризует уровень 
социального 
обеспечения 
педагогических 
работников МОО и 
повышение 
конкурентоспособност
и педагогической 
профессии. 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В, отношение 
фонда заработной 
платы педагогических
работников  МОО к 
общей численности 
педагогических 
работников МОО

А- фонд заработной
платы 
педагогических 
работников  МОО
В – общая 
численность 
педработников 
МОО

Мониторинг Заработн
ая плата

Сплошно
й

21 Доля
обучающихся  в
МОО,
обеспеченных
подвозом до места
учебы и обратно

% Показатель 
характеризует  уровень
соблюдения прав 
обучающихся 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение количества
обучающихся в МОО,
обеспеченных     
подвозом  до места 
учебы и обратно к 
общему количеству 
обучающихся в МОО

А – отношение 
количества 
обучающихся в 
МОО, 
обеспеченных 
подвозом  до места 
учебы и обратно,
В – общее 
количество 
обучающихся в 
МОО

Мониторинг Количест
во 
обучающ
ихся 

Сплошно
й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 Обеспечение

мероприятий  по
выполнению
муниципального
задания
муниципальными
бюджетными
МОО

% Показатель 
характеризует процент
выполнения 
муниципального 
задания

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100,  отношение 
общей суммы 
выделенных 
денежных средств к 
количеству  
обучающихся

А/В*100, где 
А- выделенные 
денежные средства
В- количество 
обучающихся

Мониторинг МОО Сплошно
й

23 Доля  зданий
МОО,  в  которых
проведены
мероприятия  по
обеспечению
противопожарной,
санитарной,
антитеррористиче
ской
безопасности,
направленных  на
защиту здоровья и
сохранения  жизни
обучающихся  и
работников  во
время их трудовой
и  учебной
деятельности,  в
общем количестве
МОО

% Показатель 
характеризует 
выполнение 
санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов, 
выполнение 
мероприятий  по 
обеспечению 
противопожарной,  
антитеррористической 
безопасности 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение  
количества зданий 
МОО, в которых 
проведены 
мероприятия по 
обеспечению 
противопожарной, 
санитарной, 
антитеррористическо
й  безопасности, 
направленных на 
защиту здоровья и 
сохранения жизни 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников во время 
их трудовой и 
учебной деятельности
к  общему числу 
МОО 

А – количество 
зданий МОО, в 
которых проведены 
мероприятия по 
обеспечению 
противопожарной, 
санитарной, 
антитеррористическ
ой  безопасности, 
направленных на 
защиту здоровья и 
сохранения жизни 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников во 
время их трудовой 
и учебной 
деятельности
В – общее число 
МОО 

Мониторинг МОО Сплошно
й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 Доля  МОО,

здания  которых
находятся  в
аварийном
состоянии  или
требуют
капитального
ремонта,  в
общем  числе
МДОО

% Показатель
характеризует
состояние МОО 

Годовая,
за
отчетный
период

А/В*100%,
отношение
количества  зданий
МОО,  которые
находятся  в
аварийном  состоянии
или  требуют
капитального ремонта
к общему числу МОО

А  –  количество
зданий  МОО,
которые  находятся
в  аварийном
состоянии  или
требуют
капитального
ремонта
В  –  общее  число
МОО

Мониторинг МДОО Сплошно
й

25 Доля  МОО,
применяющих
новые  формы  и
методы
организации
образовательной
деятельности
(внедрение
ФГОС)

% Показатель 
характеризует качество
образования. 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение количества
МОО, применяющих 
новые формы и 
методы организации 
образовательной 
деятельности к 
общему количеству 
МОО

А – количество 
МОО, 
применяющих 
новые формы и 
методы 
организации 
образовательной 
деятельности
В – общее 
количество МОО

Мониторинг МОО Сплошно
й

26 Доля  МОО
участвующих  в
апробации модели
общероссийской
(электронной)
системы  оценки
качества
образования

% Показатель 
характеризует качество
образования. 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение количества
МОО, участвующих в 
апробации модели 
общероссийской 
(электронной) 
системы оценки 
качества образования 
к общему количеству 
МОО

А – количество 
МОО, участвующих
в апробации модели
общероссийской 
(электронной) 
системы оценки 
качества 
образования
В – общее 
количество МОО

Мониторинг МОО Сплошно
й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 Доля  МОО,  в

которых
обеспечены
возможности  для
беспрепятственно
го  доступа
обучающихся  с
ОВЗ  к  объектам
инфраструктуры
образовательной
организации,  в
общем количестве
МОО

% Показатель 
характеризует 
доступность 
образования для детей 
с ОВЗ 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение количества
МОО, в которых 
обеспечены 
возможности для 
беспрепятственного 
доступа обучающихся
с ОВЗ к объектам 
инфраструктуры 
образовательной 
организации к 
общему количеству 
МОО

А – количество 
МОО, в которых 
обеспечены 
возможности для 
беспрепятственного
доступа 
обучающихся с 
ОВЗ к
объектам 
инфраструктуры 
образовательной 
организации
В - общее 
количество МОО

Мониторинг Количест
во МОО

Сплошно
й

28 Охват
организованным
горячим питанием
обучающихся
МОО

% Показатель 
характеризует 
организацию питания 
в МОО

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение количества
детей питающимся в 
МОО к  общей 
численности 
обучающихся в МОО

А –количество 
детей питающимся 
в МОО
В – численность 
обучающихся в 
МОО

Мониторинг Количест
во 
обучающ
ихся

Сплошно
й

29 Доля
педагогических  и
руководящих
работников,
прошедших  в
течение
последних  трех
лет  повышение
квалификации
и(или)
профессиональну
ю  переподготовку
от  общей
численности
руководящих  и
педагогических
работников
муниципальных

% Показатель 
характеризует уровень 
развития кадрового 
потенциала системы 
образования, 
позволяет в динамике 
оценить результаты 
реализации 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление кадрового 
потенциала. 
Определяется как 
отношение 
численности 
руководящих и 
педагогических 
работников 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

A / B x 100%, где:
A - численность 
руководящих и 
педагогических 
работников 
организаций 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей, 
прошедших в течение 
последних 3 лет 
повышение 
квалификации и(или) 
профессиональную 
переподготовку;
B - общая 
численность 
руководящих и 

A - численность 
руководящих и 
педагогических 
работников 
организаций 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей, 
прошедших в 
течение последних 
3 лет повышение 
квалификации 
и(или) 
профессиональную 
переподготовку;
B - общая 
численность 

Мониторинг Численно
сть 
педагоги
ческих 
работник
ов

Сплошно
й



общеобразователь
ных организаций

организаций 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей, 
прошедших в течение 
последних 3 лет 
повышение 
квалификации и(или) 
профессиональную 
переподготовку, в 
общей численности 
руководящих и 
педагогических 
работников 
организаций 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей.

педагогических 
работников 
организаций 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей 

руководящих и 
педагогических 
работников 
организаций 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 Доля  зданий

МОО,  в  которых
проведены
мероприятия  по
реновации

% Показатель 
характеризует 
эффективность 
реализации права на 
образование

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение  
количества зданий 
МОО, в которых 
проведены 
мероприятия по 
реновации к общему 
числу МОО 

А – количество 
зданий МОО, в 
которых проведены 
мероприятия по 
реновации
В – общее число 
МОО 

Мониторинг МОО Сплошно
й

31 Доля  зданий
МОО,  в  которых
проведены
мероприятия  по
реконструкции  и
модернизации

% Показатель 
характеризует 
эффективность 
реализации права на 
образование

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение  
количества зданий 
МОО, в которых 
проведены 
мероприятия по по 
реконструкции и 
модернизации к 
общему числу МОО 

А – количество 
зданий МОО, в 
которых проведены 
мероприятия по по 
реконструкции и 
модернизации В – 
общее число МОО 

Мониторинг МОО Сплошно
й

32 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

% Показатель 
характеризует 
эффективность 
реализации права 
детей и подростков на 
творческое, 
физическое, 
интеллектуальное 
развитие в 
соответствии  с 
личностными  
запросами, 
способностями и 
возможностями

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение 
численности детей и 
молодежи в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности
к  общему количеству 
детей и данной 
возрастной группы

А – численность 
детей в возрасте 5 - 
18 лет, получающих
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы и 
формы 
собственности
В – общая 
численность детей, 
проживающих на 
территории 
Ломоносовского 
района  от 5 до 18 
лет

Мониторинг Численно
сть детей

Сплошно
й

33 Соотношение % Показатель Годовая, А/В*100%, А – отношение Мониторинг Заработн Сплошно



среднемесячной
заработной  платы
педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
(далее  МОДО)  к
среднемесячной
заработной  плате
учителей МОО

характеризует уровень 
социального 
обеспечения 
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования детей и 
повышение 
конкурентоспособност
и педагогической 
профессии

за 
отчетный 
период

отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников МОДО к 
среднемесячной 
заработной платы 
учителей МОО

среднемесячной 
заработной платы 
работников МОДО
В – среднемесячная
заработная плата 
учителей МОО 

ая плата й

34 Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная  плата
педагогических
работников
МОДО

руб
.

Показатель 
характеризует уровень 
социального 
обеспечения 
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования детей и 
повышение 
конкурентоспособност
и педагогической 
профессии 

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В, отношение 
фонда заработной 
платы педагогических
работников МОДО к 
общей численности 
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования 

А - фонд 
заработной платы 
педагогических 
работников МОДО
В – общая 
численность 
педагогических 
работников 
дополнительного 
образования 

Мониторинг Заработн
ая плата

Сплошно
й

35 Обеспечение
выполнения
муниципального
задания
муниципальными
бюджетными
автономными
МОДО

% Показатель 
характеризует 
выполнение 
муниципального 
задания

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100, Отношение 
общей суммы 
выделенных 
денежных средств к 
количеству 
обучающихся 

А/В*100, где 
А - выделенные 
денежные средства
В - количество 
обучающихся

Мониторинг МОДО Сплошно
й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36 Доля  зданий

МОДО, в которых
проведены
мероприятия  по
обеспечению
противопожарной,
санитарной,
антитеррористиче
ской
безопасности,
направленных  на
защиту здоровья и
сохранения  жизни
обучающихся  и
работников  во
время их трудовой
и  учебной
деятельности,  в
общем количестве
МОДО

% Показатель 
характеризует 
выполнение 
санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов, 
выполнение 
мероприятий по 
обеспечению 
противопожарной, 
антитеррористической 
безопасности

Годовая, 
за 
отчетный 
период

А/В*100%, 
отношение количества
зданий МОДО, в 
которых проведены 
мероприятия по 
обеспечению 
противопожарной, 
санитарной, 
антитеррористическо
й безопасности, 
направленных на 
защиту здоровья и 
сохранения жизни 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников во время 
их трудовой и 
учебной деятельности
к общему числу 
МОДО

А – количество 
зданий МОДО, в 
которых проведены 
мероприятия по 
обеспечению 
противопожарной, 
санитарной, 
антитеррористическ
ой безопасности, 
направленных на 
защиту здоровья и 
сохранения жизни 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников во 
время их трудовой 
и учебной 
деятельности
В – общее число 
МОДО

Мониторинг МОДО Сплошно
й

37 Доля  МОДО,
здания  которых
находятся  в
аварийном
состоянии  или
требуют
капитального
ремонта,  в
общем  числе
МОДО

% Показатель
характеризует
состояние МОДО 

Годовая,
за
отчетный
период

А/В*100%,
отношение количества
зданий  МОДО,
которые  находятся  в
аварийном  состоянии
или  требуют
капитального ремонта
к  общему  числу
МОДО

А  –  количество
зданий  МОДО,
которые  находятся
в  аварийном
состоянии  или
требуют
капитального
ремонта
В  –  общее  число
МОДО

Мониторинг МОДО Сплошно
й



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38 Доля  детей  и

подростков,
охваченных
организованным
отдыхом  и
оздоровлением,  от
общей  численности
детей  и  подростков
школьного  возраста,
проживающих  в
муниципальном
образовании

% Показатель 
характеризует 
уровень 
организации 
детского 
отдыха и 
оздоровления

Годовая, 
за 
отчетный
период

А/В*100%, отношение 
численности детей и 
подростков, охваченных 
организованным отдыхов 
к общей численности 
детей и подростков 
школьного возраста, 
проживающих в 
муниципальном 
образовании

А – численность 
детей и подростков, 
охваченных 
организованным 
отдыхов 
В – общая 
численность детей  
 и подростков 
школьного возраста, 
проживающих в 
муниципальном 
образовании

Монитори
нг

Численно
сть детей

Сплошно
й

39 Доля  детей  и
подростков,
получивших  услуги
по  организации
отдыха  в  лагерях  с
дневным
пребыванием
Ломоносовского
муниципального
района,  от
потребности

% Показатель 
характеризует 
уровень 
организации 
детского 
отдыха и 
оздоровления

Годовая, 
за 
отчетный
период

А/В*100%, отношение 
детей и подростков, 
получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления в лагерях с 
дневным пребыванием 
МО Ломоносовский 
муниципальный район к 
потребности

А – общая 
численность детей и 
подростков, 
получивших услуги 
по организации 
отдыха и 
оздоровления в 
лагерях с дневным 
пребыванием МО 
Ломоносовский 
муниципальный 
район 
В – потребность

Монитори
нг

Численно
сть детей

Сплошно
й

40 Доля  МОО,
организующих отдых
и оздоровление детей
и подростков

ед. Показатель 
характеризует 
уровень 
организации 
детского 
отдыха и 
оздоровления

Годовая, 
за 
отчетный
период

А/В*100%, отношение 
количества МОО, 
организующих отдых и 
оздоровление детей и 
подростков к общему 
количеству МОО 

А – количество 
МОО, организующих
отдых и 
оздоровление детей и
подростков, В – 
общее количество 
МОО

Монитори
нг

МОО Сплошно
й

Председатель комитета ___________________ И.С. Засухина



Приложение №4
к  муниципальной  программе  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе»
от  22.12.2017 №  2582-р/17

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском

муниципальном районе»
N

п/п
Вид нормативного правового акта Основные положения правового акта Ответственный

исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия (квартал,

год)
1 2 3 4 5
1 Распорядительный  акт  комитета  по

образованию  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (далее – комитет по
образованию, администрация)

Об утверждении детального плана-графика
финансирования  муниципальной
программы 
на очередной финансовый год

Комитет по
образованию

Ежегодно, 4 квартал

2 Распорядительный  акт  комитета  по
образованию 

О  формировании  сети  муниципальных
образовательных  организаций  на  учебный
год

Комитет по
образованию

Ежегодно, до 01
сентября

3 Распорядительный  акт  адм  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской
области

О  закреплении  территорий
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  за
муниципальными  общеобразовательными
учреждениями

Комитет по
образованию

Ежегодно, до 01
февраля

Председатель комитета ___________________ И.С. Засухина



Приложение №5
к  муниципальной  программе  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Современное  образование  в
Ломоносовском муниципальном районе»
от  22.12.2017 №  2582-р/17

План
реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской

области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» 2018-2020г 

N
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель
соисполните
ль, 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
источники
финансиро

ванияНачало
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 
образовани
ю (далее – 
КО)

2018 2020 2018 472639,2 307257,6 165381,6
2019 502586,0 345037,4 157548,6
2020 535767,2 375818,6 159948,6

ИТОГО
ИТОГО за 3года

1511262,4 1028383,6 482878,8



1.1 Мероприятие  1.1  «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 2020 2018 452348,1 288515,1 163833
2019 484241,9 328241,9 156000
2020 517423,1 359023,1 158400

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 2020 2018 3131,1 1582,5 1548,6
2019 3131,1 1582,5 1548,6
2020 3131,1 1582,5 1548,6

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

КО 2018 2020 2018 17160 17160
2019 15213 15213
2020 15213 15213

1.4 Мероприятие  1.4  «Ликвидация
очередей  в  детские  дошкольные
организации»

КО 2018 2020 2018
2019
2020

1.5 Мероприятие  1.5 «Повышение
квалификации  педагогических
работников  по
персонифицированной модели»

КО 2018 2020 2018
2019
2020

2 Подпрограмма  2.  «Развитие КО 2018 2020 2018 533510,4 405937,7 127572,7



начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования  детей
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области»

2019 543311,8 431513,2 111798,6
2020 579036,3 469622,4 109413,9

ИТОГО
ИТОГО за 3 года 1655588,6 1306803,3 348785,3

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 2020 2018 465019,9 359179,1 105840,8
2019 493791,1 398880,4 94910,7
2020 527814,3 435720,6 92093,7

2.2 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 2020 2018 30077,9 26164 3913,9
2019 16345,9 14057 2288,9
2020 17344,9 15056 2288,9

2.3 Мероприятие  2.3  «Расходы  на
обновление  содержания  общего
образования,  создание
современной  образовательной
среды  и  развитие  сети

КО 2018 2020 2018

2019

2020



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

2.4 Мероприятие  2.4  «Оказание  мер
социальной  поддержки  семьям,
имеющим  детей  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
начального,  основного  общего  и
среднего общего образования детей
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области»

КО 2018 2020 2018 25349,8 20357 4992,8
2019 23525,2 18338,2 5187
2020 23925,2 18608,2 5317

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

КО 2018 2020 2018 249,6 237,6 12
2019 249,6 237,6 12

2020 249,6 237,6 12

2.6 Мероприятие  2.6  «Реновация
общеобразовательных
организаций»

КО 2018 2020 2018 12813,2 12813,2
2019 9400 9400
2020 9702,3 9702,3

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

КО 2018 2020 2018
2019

2020

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

КО 2018 2020 2018 53020 725,9 52294,1
2019 52314,7 725,9 51588,8
2020 53042,7 725,9 52316,8



ИТОГО
ИТОГО за 3 года 158377,4 2177,7 156199,7

3.1 Мероприятие  3.1.  «Реализация
образовательных  программ
дополнительного  образования  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
дополнительного  образования
детей муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области»

КО 2018 2020 2018 52110,8 52110,8
2019 51405,5 51405,5
2020 52133,5 52133,5

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 2020 2018 909,2 725,9 183,3
2019 909,2 725,9 183,3

2020 909,2 725,9 183,3

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

КО 2018 2020 2018 12981,6 4598,3 8383,3
2019 12981,6 4598,3 8383,3
2020 12981,7 4598,3 8383,4

ИТОГО
ИТОГО за 3 года 38944,9 13794,9 25150

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
район Ленинградской области»

КО 2018 2020 2018 12981,6 4598,3 8383,3
2019 12981,6 4598,3 8383,3
2020 12981,6 4598,3 8383,3



7 всего 2018 1072151,2 718519,5 353631,7
8 всего 2019 1111194,1 781874,8 329319,3
9 всего 2020 1180827,9 850765,2 330062,7
10 всего за 3 года 3364173,2 2351159,5 1013013,

7

Председатель комитета ______________И.С. Засухина
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