
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 17 апреля 2017 г. № 1385 

О продлении действия муниципальной 
программы «Современное образование 
в Лужском муниципальном районе 
на 2014-2018 годы» до 2020 года 
и внесении изменений в постановление 
от25Л2.2013 №4049 

В соответствии с подп. 3Л3-3Л5 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного постановлением 
администрации Лужского муниципального района от ЗОЛ0.2013 № 3279, 
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Лужского муниципального 
района от 25.12.2013 № 4049 «Об утверждении муниципальной программы 
«Современное образование в Лужском муниципальном районе на 2014-
2016 годы» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании, по тексту Постановления и в приложении к нему 
срок действия муниципальной программы «Современное образование в 
Лужском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (далее - Муниципальная 
программа) заменить на «2014-2019 годы». 

1.2. В паспорте Муниципальной программы э т а ^ ^ ^ ^ е к щ ^ ^ и з а ц и и 
Муниципальной программы изложить в следующей ре 

«Программа реализуется в 2014-2019 годах в дв| 
I этап-2014-2016 год; 
I I этап-2016-2019 год». 



1.3. В паспорте Муниципальной программы объемы бюджетных 
ассигнований Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации Программы 
составляет 6 819 528,01 тыс. рублей, из них: 

- средства федерального бюджета - 4 547,7 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета - 4 364 520,79 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета - 2 450 459,52 тыс. рублей. 
В том числе на реализацию: 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» -

2 185 244,5 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета -
1 374 064,9 тыс. рублей, средства местного бюджета - 811 179,6 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей» - 3 713 338,7 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета- 4 547,7 тыс. рублей, средства областного 
бюджета - 2 957 521,9 тыс. рублей, средства местного бюджета 
751 269,1 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» 
700 887,59 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета -
15 020,99 тыс. рублей, средства местного бюджета - 685 866,6 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодёжи - 54 185,0 тыс. рублей, из них: средства 
областного бюджета - 12 700,8 тыс. рублей, средства местного бюджета -
41 484,2 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Лужского муниципального района 165 872,2 тыс. рублей, из них: средства 
областного бюджета - 5 212,2 тыс. рублей, средства местного бюджета -
160 660,0 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств 
федерального, областного и местного бюджета составит: 
6 819 528,01 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 890 876,10 тыс. рублей; 
в 2015 году - 1 153 101,21 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1 143 324,4 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1 224 591,9 тыс. рублей; 
в 2018 г о д у - 1 134 917,9 тыс. рублей; 
в 2019 году - 1 272 716,5 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение программы подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла». 

1.4. Абзац 3 подраздела «В системе дошкольного обдазолания» 
раздела 1 «Характеристика текущего состояния, о с но вн bi e^.^|)b'6riie!Wb| > 
прогноз развития сферы реализации программы» и з л о ж и т ^ ^ / С л е д у ю ! " 
редакции: 

«В целом по Лужскому району услуги по дошкольн<! 
получают 3 144 человека в возрасте от 0 до 7 лет, от общей 4i 



данной категории, из них 2 712 человек в возрасте от 3-х до 7-и лет». 

1.5. Абзац 6 подраздела «В системе дошкольного образования» 
раздела 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы и 
прогноз развития сферы реализации программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Проблема 1. В условиях роста численности детского населения в 
Лужском районе потребность населения в дошкольном образовании в 
настоящее время в полной мере не обеспечена: 

на 01 января 2017 года на учете для зачисления в дошкольные 
образовательные организации Лужского района состоят 951 человек, из них: 
908 человек в возрасте от 0 до 3 лет; 43 человека в возрасте от 3 до 7 лет». 

1.6. Абзац 4 подраздела «В системе общего образования» раздела 1 
«Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития 
сферы реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«Число обучающихся в общеобразовательных организациях Лужского 
района на начало 2016/2017 учебного года составило 5 579 человек». 

1.7. Абзац 10 подраздела «В системе общего образования» раздела 1 
«Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития 
сферы реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«В целях организации безопасного подвоза школьников к месту учебы в 
базовые школы и обратно в 2016 году приобретено 4 автобуса для 
образовательных организаций района, оснащенных системами «ГЛОНАС». 

1.8. Абзацы 1-3 подраздела «В развитии кадрового потенциала» 
раздела 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы и 
прогноз развития сферы реализации программы» изложить в следующей 
редакции: 

«В Лужском районе активно формируются современный корпус 
педагогов и управленцев, новая профессиональная культура. В системе 
общего образования трудится 453 педагогических работника. 

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли в 
рамках проекта «Модернизация общего образования», приоритетного 
национального проекта «Образование», национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» позволила стабилизировать ситуацию по 
обеспеченности образовательных организаций области квалифицированными 
специалистами. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом 
по отрасли составляет 98 %. Высшее образование имеют 86,5_ процента 
педагогов от их общего количества. Доля педагогичесю 
имеющих первую и высшую квалификационные к а т е г ^ ^ - ' - ' с о ^ ^ в ^ т 
54,3 %. 

Выражен возрастной и тендерный дисбаланс 
образования: доля учителей пенсионного возраста состав} 



педагогов-мужчин - 10,6 %. Медленно происходит обновление 
педагогического корпуса. Доля молодых учителей школ в возрасте до 30 лет 
составляет 12,8 % (российский показатель - 13%)». 

1.9. Из главы 2.2 «Основные цели и задачи муниципальной 
программы» исключить абзацы «Пятая задача», «Шестая задача». 

1.10. Главу 2.5. «Этапы и сроки реализации Программы» дополнить 
следующими абзацами: 

«На втором этапе (2016-2019 годы) будут приняты меры в соответствии 
с мероприятиями Программы по формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Планируется поэтапное внедрение профессионального стандарта 
педагога при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, 
при организации обучения и аттестации работников, при заключении 
трудовых договоров, при разработке должностных инструкций и 
установлении систем оплаты труда. 

Основные мероприятия Программы будут направлены на расширение 
доступности качественного общего образования, создание на всех уровнях 
образования условий для равного доступа граждан к качественным 
образовательным услугам. 

На этом этапе планируются следующие эффекты реализации 
программы: 

- реализованы механизмы опережающего обновления содержания и 
технологий образования; 

- сформирована современная информационно-образовательная среда в 
системе образования; 

- реализация педагогического потенциала общеобразовательных 
организаций, прошедших реновацию; 

- использование опыта мобильной электронной школы как инструмента 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 

- развита образовательная сеть, обеспечивающая оптимальный доступ к 
услугам общеобразовательных организаций, эффективное использование 
ресурсов через развитие моделей сетевого взаимодействия, развитие 
дистанционного образования; 

- развита система выявления и поддержки талантливых и одаренных 
детей в творческой (художественной, музыкальной), социальной, 
научно-технической, спортивной областях; 

- усовершенствована единая база данных п о б е д и т е л е ^ ^ ^ п ^ и ^ ^ в 
регионального и всероссийского этапов олимпиады ш к о л ь н и ш ^ / 

- увеличен охват олимпиадным и конкурсным д в й ^ е н ^ щ \ ^ е ^ й э 
обучающихся и воспитанников; |™ ' у ° 



- усовершенствована методическая и учебно-материальная базы 
образовательных организаций для организации работы по развитию 
одаренности детей и молодежи; 

- развита система профессиональной ориентации учащихся старших 
классов общеобразовательных организаций; 

- созданы условия для различных категорий обучающихся, включая 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- расширено видовое разнообразие общеобразовательных организаций 
старшей ступени с учетом запросов школьников, перспективных 
потребностей региона. 

Будут усовершенствованы условия для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа 
жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом в образовательных 
организациях. 

Будет увеличен охват обучающихся, участвующих в спортивных 
соревнований различного уровня, реализованы программы укрепления 
здоровья и формирования здорового образа жизни в образовательных 
организациях». 

1.11. Мероприятия подпрограмм раздела I I I «Подпрограммы и 
основные мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» 
Мероприятие 1.1. «Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий». 
Мероприятие 1.2. «Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий на оплату коммунальных 
услуг). 

Мероприятие 1.3. «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях 
образования». 

Мероприятие 1.4. «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в 
образовательных учреждениях». 

Мероприятия 1.5. «Укрепление материально-технической базы в 
учреждениях образования». 

Мероприятие 1.6. «Расходы на укрепление материально-т^е^н^еекрй 
базы организаций дошкольного образования». 

Мероприятие 1.7. «Поддержка муниципальных/^&бразова) 
Ленинградской области по развитию общественной 
муниципального значения». 

Мероприятие 1.8. «Межевание земельных участков». 



Мероприятие 1.9. «Строительство и реконструкция объектов 
дошкольного образования». 

Мероприятие 1.10. «Благоустройство территории учреждений 
образования под открытие дошкольных групп». 

Мероприятие 1.11. «Расходы на мероприятия по формированию 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской 
области». 

Мероприятие 1.12. «Выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
Ленинградской области». 

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования». 
Мероприятие 2.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий». 
Мероприятие 2.2 «Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

Мероприятия 2.3. «Укрепление материально-технической базы в 
учреждениях общего образования». 

Мероприятие 2.4. «Расходы на укрепление материально-технической 
базы организаций общего образования». 

Мероприятие 2.5. «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в 
учреждениях образования». 

Мероприятие 2.6. «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях 
образования». 

Мероприятия 2.7. «Межевание земельных участков». 
Мероприятие 2.8. «Приобретение мебели в школы за счет дотации на 

сбалансированность бюджета». 
Мероприятие 2.9. «Реновация организаций общего образования». 
Мероприятие 2.10. «Строительство, реконструкция, приобретение и 

пристрой объектов для организации общего образования (Толмачевская 
пристройка)». 

Мероприятие 2.11. «Выплата вознаграждения за классное руководство». 
Мероприятие 2.12. «Выполнение работ по ремонту канализационной 

насосной станции организаций образования». 
Мероприятие 2.13. «Поощрение победителей и лауреа^ 

конкурсов в области образования». 
Мероприятие 2.14. «Расходы на создание в общее 

организациях, расположенных в сельской местности, услов^ 
физической культурой и спортом». 



Мероприятие 2.15. «Поддержка муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской области». 

Мероприятие 2.16. «Выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в общеобразовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
Ленинградской области». 

Мероприятие 2.17. «Предоставление питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, расположенных на территории 
Ленинградской области». 

Мероприятие 2.18. «Организация работы школьных лесничеств». 
Мероприятие 2.19. «Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования». 
Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования». 
Мероприятие 3.1. «Предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий». 
Мероприятие 3.2. «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в 

учреждениях образования». 
Мероприятие 3.3. «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях 

образования». 
Мероприятие 3.4. «Расходы на укрепление материально-технической 

базы организаций общего образования». 
Мероприятие 3.5. «Укрепление материально-технической базы в 

учреждениях образования». 
Мероприятие 3.6. «Капитальный ремонт учреждений образования за 

счет неиспользованных ассигнований 2013 года». 
Мероприятие 3.7. «Поощрение победителей и лауреатов областных 

конкурсов и олимпиад по дополнительному образованию». 
Мероприятие 3.8. «Поддержка муниципальных образований 

Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской области». 

Мероприятие 3.9. «Обновление содержания общего образования, 
создание современной образовательной среды и развитие сети 
общеобразовательных организаций в рамках программы «Развитие 
дополнительного образования детей». 

Мероприятие 3.10. «Капитальный ремонт объектов ку^ 
Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоро;( 

детей, подростков и молодежи». Is 1 Q T J I E J I 

Мероприятие 4.1. «Трудоустройство подростков». 
Мероприятие 4.2. «Оздоровление детей и подростков». 



Мероприятие 4.3. «Расходы на организацию отдыха и оздоровление 
детей и подростков». 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Лужского муниципального района». 

Мероприятие 5.1. «Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений». 

Мероприятие 5.2. «Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению питания, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Ленинградской области». 

Мероприятие 5.3. «Выплата компенсации части родительской платы и 
осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
компенсации части родительской платы». 

Мероприятие 5.4. «Обновление содержания общего образования, 
создание современной образовательной среды и развитие 
общеобразовательных учреждений». 

Мероприятие 5.5. «Поддержка муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской области». 

1.12. Раздел V «Обоснование объема финансовых средств, 
необходимых для реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы 
составляет 6 819 528,01 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета-
4 547,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 4 364 520,79 тыс. руб., 
средства местного бюджета - 2 450 459,52 тыс. руб., в том числе на 
реализацию: 

- Подпрограммы 1. «Развитие дошкольного образования» 
2 185 244,5 тыс. руб., из них: средства областного бюджета -
1 374 064,9 тыс. руб., средства местного бюджета - 811 179,6 тыс. руб.; 

- Подпрограммы 2. «Развитие общего образования» 
3 713 338,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета 
4 547,7 тыс. руб., средства областного бюджета - 2 957 521,9 тыс. руб., 
средства местного бюджета - 751 269,1 тыс. руб.; 

- Подпрограммы 3. «Развитие дополнительного образования» -
700 887,59 тыс. руб., из них: средства областного бюджета -
15 020,99 тыс. рублей, средства местного бюджета - 685 866,6 тыс. руб.; 

- Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодёжи» - 54 185,0 тыс. рублей^ из них 
средства областного бюджета- 12 700,8 тыс. рублей, местн| 
41 484,2 тыс. рублей. 

- Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации / ^ У н и ц и п а ^ 
программы» - 165 872,2 тыс. рублей, из них: средства о б л а р т ^ г е 5 ^ ! ^ 
5 212,2 тыс. рублей, средства местного бюджета - 160 660,0\ыс\рублей. 



Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год и 
плановый период утверждаются решением о бюджете Лужского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы по 
годам реализации и источникам финансирования представлена 
в приложении 1 к муниципальной программе». 

1.13. Приложение № 1 к муниципальной программе «Современное 
образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2019 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.14. Приложение № 2 к муниципальной программе «Современное 
образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2019 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Лужского муниципального района Лапину С В . 

4. Настоящее постановление вступа 

Глава администрации 
Лужского муниципального района 

ня подписания. 

.М. Малащенко 

Разослано: к-т образования, КФ, КЭРиАПК - 2 экз., ОБУ, сектор ФМК, 
зам. главы администрации, МКУ «Лужский ЦБУК», прокуратура. 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 17.04.2017 № 1385 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе 

План мероприятий муниципальной программы «Современное образование в Лужском муниципальном районе 
на 2014-2019 годы» 

Наименование объекта, 
мероприятия 

Срок 
финанс 
ирован 

ия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации 
мероприятия) 

Индикаторы 
реализации 

(целевые 
задания) 

Главный 
распорядител 
ь бюджетных 

средств 

Распорядител 
ь 

(получатель) 
бюджетных 

средств. 
Исполнители 
мероприятий 

Наименование объекта, 
мероприятия 

Срок 
финанс 
ирован 

ия 
всего в том числе 

Индикаторы 
реализации 

(целевые 
задания) 

Главный 
распорядител 
ь бюджетных 

средств 

Распорядител 
ь 

(получатель) 
бюджетных 

средств. 
Исполнители 
мероприятий 

Наименование объекта, 
мероприятия 

Срок 
финанс 
ирован 

ия 
всего 

бюджет Лужского 
муниципального 

района 

бюджет 
ы 

городск 
их и 

сельски 
X 

поселен 
ий 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

прочие 
источни 

ки 

Индикаторы 
реализации 

(целевые 
задания) 

Главный 
распорядител 
ь бюджетных 

средств 

Распорядител 
ь 

(получатель) 
бюджетных 

средств. 
Исполнители 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1. 
«Развитие 

дошкольного 
образования 

детей « 

2014 301 220,5 153 231,8 147 988,7 
Подпрограмма 1. 

«Развитие 
дошкольного 
образования 

детей « 

2015 398 994,5 186 692,3 212 302,2 Подпрограмма 1. 
«Развитие 

дошкольного 
образования 

детей « 

2016 375 205,5 117 687,4 257 518,1 

Подпрограмма 1. 
«Развитие 

дошкольного 
образования 

детей « 

2017 345 959,3 113 585,6 232 373,7 -кои 

Подпрограмма 1. 
«Развитие 

дошкольного 
образования 

детей « 2018 369 387,0 118 383,4 251 003,6 (Ж 

Подпрограмма 1. 
«Развитие 

дошкольного 
образования 

детей « 

2019 394 477,7 121 599,1 272 878,6 1 <0 \ 

ИТОГО по годам 2 185 244,5 811 179,6 1 374 064,9 \% \ . / .0 А — 

.ч 7 * . J , 



Мероприятие 
1.1 

«Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 

учреждениям 
субсидий» 

Л л 

2014 

• «-•»»• « » « »•* H X I « X < Г / У 1 I J и О U III С J1 ОН Ь1Л щ 

139 272,4 

юграмм оошкольного с Фразования» 

Мероприятие 
1.1 

«Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 

учреждениям 
субсидий» 

Л л 

2015 163 957,2 

Мероприятие 
1.1 

«Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 

учреждениям 
субсидий» 

Л л 

2016 105 031,8 

Мероприятие 
1.1 

«Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 

учреждениям 
субсидий» 

Л л 

2017 109 423,5 

Мероприятие 
1.1 

«Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 

учреждениям 
субсидий» 

Л л 

2018 114 421,3 

Мероприятие 
1.1 

«Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 

учреждениям 
субсидий» 

Л л 
2019 117 637,0 

Мероприятие 
1.2 

«Обеспечение 
государственных 

гарантий 
реализации прав 

на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного 
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

общеобразовател 
ьных 

организациях и 
муниципальных 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
включая расходы 
на оплату труда, 

приобретение 
учебных 

2014 113 837,60 Мероприятие 
1.2 

«Обеспечение 
государственных 

гарантий 
реализации прав 

на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного 
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

общеобразовател 
ьных 

организациях и 
муниципальных 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
включая расходы 
на оплату труда, 

приобретение 
учебных 

2015 132 422,40 

Мероприятие 
1.2 

«Обеспечение 
государственных 

гарантий 
реализации прав 

на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного 
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

общеобразовател 
ьных 

организациях и 
муниципальных 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
включая расходы 
на оплату труда, 

приобретение 
учебных 

2016 240 641,10 

Мероприятие 
1.2 

«Обеспечение 
государственных 

гарантий 
реализации прав 

на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного 
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

общеобразовател 
ьных 

организациях и 
муниципальных 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
включая расходы 
на оплату труда, 

приобретение 
учебных 

2017 221 171,30 

Мероприятие 
1.2 

«Обеспечение 
государственных 

гарантий 
реализации прав 

на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного 
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

общеобразовател 
ьных 

организациях и 
муниципальных 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
включая расходы 
на оплату труда, 

приобретение 
учебных 

2018 234 635,10 

Мероприятие 
1.2 

«Обеспечение 
государственных 

гарантий 
реализации прав 

на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного 
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

общеобразовател 
ьных 

организациях и 
муниципальных 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
включая расходы 
на оплату труда, 

приобретение 
учебных 2019 255 039,40 

п.1-п.8 
программы 1 
приложения 

№ 2 <Дужекий 
'1J)VK» '; 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 
Исполнит 

ель 



пособий,средств 
обучения, игр, 

игрушек (за 
исключением 
расходов на 
содержание 

зданий и оплату 
ком, услуг)» 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» 

Мероприятие 
1.3 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2014 750 Мероприятие 
1.3 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2015 804,7 
Мероприятие 

1.3 
«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2016 1 039,8 

Мероприятие 
1.3 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2017 1 118,6 

Мероприятие 
1.3 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2018 1 118,6 

Мероприятие 
1.3 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 2019 1 118,6 

Мероприятие 
1.4 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 

2014 786,6 
Мероприятие 

1.4 
«Обеспечение 

безопасных 
условий и охраны 

труда в 
учреждениях 
образования» 

2015 236 

Мероприятие 
1.4 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 

2016 97,7 

Мероприятие 
1.4 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 

2017 159 

Мероприятие 
1.4 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 

2018 159 

Мероприятие 
1.4 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 2019 159 

Мероприятие 
1.5 

«Укрепление 
материально-техн 

ической базы в 
учреждениях 

2014 5 923,2 3 514,7 

Мероприятие 
1.5 

«Укрепление 
материально-техн 

ической базы в 
учреждениях 

2015 7 335,5 11 418,3 

Мероприятие 
1.5 

«Укрепление 
материально-техн 

ической базы в 
учреждениях 2016 11 330,1 1 630 

п.1-п.8 
программы 1 
приложения 

№ 2 



образования» 2017 2 441,9 1645,5 образования» 

2018 2 441,9 1661,6 

образования» 

2019 2 441,9 1661,6 

Мероприятие 
1.6. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-техн 
ической базы 
организаций 
дошкольного 
образования» 

2014 1 335,4 

Мероприятие 
1.6. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-техн 
ической базы 
организаций 
дошкольного 
образования» 

2015 14060,5 

Мероприятие 
1.6. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-техн 
ической базы 
организаций 
дошкольного 
образования» 

2016 163 

Мероприятие 
1.6. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-техн 
ической базы 
организаций 
дошкольного 
образования» 

2017 164,6 

Мероприятие 
1.6. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-техн 
ической базы 
организаций 
дошкольного 
образования» 

2018 164,6 

Мероприятие 
1.6. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-техн 
ической базы 
организаций 
дошкольного 
образования» 2019 164,6 

Мероприятие 
1.7 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

области» 

2014 4 370,0 

Мероприятие 
1.7 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

области» 

2015 3 550,0 
Мероприятие 

1.7 
«Поддержка 

муниципальных 
образований 

Ленинградской 
области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

области» 

2016 4 530,0 Мероприятие 
1.7 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

области» 

2017 

Мероприятие 
1.7 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

области» 

2018 

Мероприятие 
1.7 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

области» 2019 

' Or 
' S Ф I 

кок 
о о 

,ший 
ОТДЕЛ 



Мероприятие 
1.8 

«Межевание 
земельных 
участков» 

2014 119,5 

Мероприятие 
1.8 

«Межевание 
земельных 
участков» 

2015 298,4 
Мероприятие 

1.8 
«Межевание 
земельных 
участков» 

2016 25 Мероприятие 
1.8 

«Межевание 
земельных 
участков» 

2017 78 

Мероприятие 
1.8 

«Межевание 
земельных 
участков» 

2018 78 

Мероприятие 
1.8 

«Межевание 
земельных 
участков» 2019 78 

Мероприятие 
1.9 

«Строительство и 
реконструкция 

объектов 
дошкольного 
образования» 

2014 19 253,0 

Мероприятие 
1.9 

«Строительство и 
реконструкция 

объектов 
дошкольного 
образования» 

2015 56 241,8 
Мероприятие 

1.9 
«Строительство и 

реконструкция 
объектов 

дошкольного 
образования» 

2016 

Мероприятие 
1.9 

«Строительство и 
реконструкция 

объектов 
дошкольного 
образования» 

2017 

Мероприятие 
1.9 

«Строительство и 
реконструкция 

объектов 
дошкольного 
образования» 

2018 

Мероприятие 
1.9 

«Строительство и 
реконструкция 

объектов 
дошкольного 
образования» 2019 

Мероприятие 
1.10 

«Благоустройство 
территории 
учреждений 

образования под 
открытие 

дошкольных 
групп» 

2014 5 044,7 
Мероприятие 

1.10 
«Благоустройство 

территории 
учреждений 

образования под 
открытие 

дошкольных 
групп» 

2015 

Мероприятие 
1.10 

«Благоустройство 
территории 
учреждений 

образования под 
открытие 

дошкольных 
групп» 

2016 

Мероприятие 
1.10 

«Благоустройство 
территории 
учреждений 

образования под 
открытие 

дошкольных 
групп» 

2017 

Мероприятие 
1.10 

«Благоустройство 
территории 
учреждений 

образования под 
открытие 

дошкольных 
групп» 

2018 

Мероприятие 
1.10 

«Благоустройство 
территории 
учреждений 

образования под 
открытие 

дошкольных 
групп» 2019 

Мероприятие 2014 



1.11 
«Расходы на 

мероприятие по 
формированию 

доступной среды 
жизнедеятельност 
и для инвалидов в 

Ленинградской 
области» 

2015 
2016 
2017 
2018 

200,0 

2019 

— ^ ^ ^ ^ детей» Мероприятие 
1.12 

«Выплата 
компенсации 

части 
родительской 

платы за 
присмотр и уход 

за ребенком в 
общеобразовател 

ьных 
организациях, 
реализующих 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования, в 
Ленинградской 

области» 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2019 

7 013,4 
8 669,7 
10 717,0 
9 556,9 
14 706,9 

16 177,6 

п.1-п.8 
программы 1 
приложения 

№ 2 



Подпрограмма 2. 
«Развитие 
начального 

общего, 
основного общего 

и среднего 
общего 

образования 
детей» 

2014 459 606,9 116 467,0 342 139,9 1 000,0 
Подпрограмма 2. 

«Развитие 
начального 

общего, 
основного общего 

и среднего 
общего 

образования 
детей» 

2015 611 338,72 126 335,92 482 535,8 2 467,0 

Подпрограмма 2. 
«Развитие 
начального 

общего, 
основного общего 

и среднего 
общего 

образования 
детей» 

2016 618 558,2 130 381,0 487 096,5 1 080,7 

Подпрограмма 2. 
«Развитие 
начального 

общего, 
основного общего 

и среднего 
общего 

образования 
детей» 

2017 719 167,1 128 663,1 590 504,0 0,0 

Подпрограмма 2. 
«Развитие 
начального 

общего, 
основного общего 

и среднего 
общего 

образования 
детей» 

2018 600 054,6 124 109,2 475 945,4 0,0 

Подпрограмма 2. 
«Развитие 
начального 

общего, 
основного общего 

и среднего 
общего 

образования 
детей» 2019 704 613,2 125 312,9 579 300,3 0,0 

Итого по годам 3 713 338,7 751 269,1 2 957 521,9 4 547,7 

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования» 

Мероприятие 
2.1 

«Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

субсидий» 

2014 107 114,2 
n.l-n.14 

подпрограм 
мы 2 

приложения 
№ 2 

//J*. Ъ*\^ 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 
Исполнит 

ель 
мероприя 

тий: 
учрежден 

5 ^ ИЯ 

''^^даолнит 
х ^дьррго 
^образован 

и я детей 

Мероприятие 
2.1 

«Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

субсидий» 

2015 103 467,6 

n.l-n.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

//J*. Ъ*\^ 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 
Исполнит 

ель 
мероприя 

тий: 
учрежден 

5 ^ ИЯ 

''^^даолнит 
х ^дьррго 
^образован 

и я детей 

Мероприятие 
2.1 

«Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

субсидий» 

2016 108 271,6 

n.l-n.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

//J*. Ъ*\^ 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 
Исполнит 

ель 
мероприя 

тий: 
учрежден 

5 ^ ИЯ 

''^^даолнит 
х ^дьррго 
^образован 

и я детей 

Мероприятие 
2.1 

«Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

субсидий» 

2017 113 751,0 

n.l-n.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

//J*. Ъ*\^ 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 
Исполнит 

ель 
мероприя 

тий: 
учрежден 

5 ^ ИЯ 

''^^даолнит 
х ^дьррго 
^образован 

и я детей 

Мероприятие 
2.1 

«Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

субсидий» 

2018 118 210,3 

n.l-n.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

//J*. Ъ*\^ 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 
Исполнит 

ель 
мероприя 

тий: 
учрежден 

5 ^ ИЯ 

''^^даолнит 
х ^дьррго 
^образован 

и я детей 

Мероприятие 
2.1 

«Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

субсидий» 2019 119 414,0 

n.l-n.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

//J*. Ъ*\^ 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 
Исполнит 

ель 
мероприя 

тий: 
учрежден 

5 ^ ИЯ 

''^^даолнит 
х ^дьррго 
^образован 

и я детей 

Мероприятие 
2.2. 

«Обеспечение 
государственных 

гарантий 
реализации прав 

2014 296 067,6 

n.l-n.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

//J*. Ъ*\^ 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 
Исполнит 

ель 
мероприя 

тий: 
учрежден 

5 ^ ИЯ 

''^^даолнит 
х ^дьррго 
^образован 

и я детей 

Мероприятие 
2.2. 

«Обеспечение 
государственных 

гарантий 
реализации прав 

2015 337 222,4 

n.l-n.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

//J*. Ъ*\^ 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 
Исполнит 

ель 
мероприя 

тий: 
учрежден 

5 ^ ИЯ 

''^^даолнит 
х ^дьррго 
^образован 

и я детей 

Мероприятие 
2.2. 

«Обеспечение 
государственных 

гарантий 
реализации прав 

2016 372 693,7 

n.l-n.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

//J*. Ъ*\^ 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 
Исполнит 

ель 
мероприя 

тий: 
учрежден 

5 ^ ИЯ 

''^^даолнит 
х ^дьррго 
^образован 

и я детей 

Мероприятие 
2.2. 

«Обеспечение 
государственных 

гарантий 
реализации прав 

2017 358 108,5 

n.l-n.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

//J*. Ъ*\^ 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 
Исполнит 

ель 
мероприя 

тий: 
учрежден 

5 ^ ИЯ 

''^^даолнит 
х ^дьррго 
^образован 

и я детей 

Мероприятие 
2.2. 

«Обеспечение 
государственных 

гарантий 
реализации прав 2018 387 189,9 

n.l-n.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

//J*. Ъ*\^ 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 
Исполнит 

ель 
мероприя 

тий: 
учрежден 

5 ^ ИЯ 

''^^даолнит 
х ^дьррго 
^образован 

и я детей 
Ш L-! ^ _ 

О- \ I Г 4 



на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
начального 

общего, 
основного 

общего, среднего 
общего 

образования в 
муниципальных 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
обеспечение 

дополнительного 
образования 

детей, включая 
расходы на 

оплату труда, 
приобретение 
учебников и 

учебных пособий, 
средств обучения 
(за исключением 

расходов на 
содержание 

зданий и оплату 
ком. услуг)» 

420 423,6 

Мероприятия 
2.3. 

«Укрепление 
материально-техн 

2014 
2015 
2016 
2017 

5 277,5 
18 599.6 
12 001,7 
2 351,6 

5 722,0 
13 256,0 
11 236,0 
9 341.2 



ической базы в 
учреждениях 

общего 
образования» 

2018 2 351,6 9 322,5 ической базы в 
учреждениях 

общего 
образования» 2019 2 351,6 9 354,5 
Мероприятие 

2.4. 
«Расходы на 
укрепление 

материально-
технической базы 

организаций 
общего 

образования» 

2014 1 565 Мероприятие 
2.4. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-
технической базы 

организаций 
общего 

образования» 

2015 
Мероприятие 

2.4. 
«Расходы на 
укрепление 

материально-
технической базы 

организаций 
общего 

образования» 

2016 1123,6 

Мероприятие 
2.4. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-
технической базы 

организаций 
общего 

образования» 

2017 887,6 

Мероприятие 
2.4. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-
технической базы 

организаций 
общего 

образования» 

2018 887,6 

Мероприятие 
2.4. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-
технической базы 

организаций 
общего 

образования» 2019 887,6 
Мероприятие 

2.5. 
«Обеспечение 

безопасных 
условий и охраны 

труда в 
учреждениях 
образования» 

2014 500 Мероприятие 
2.5. 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 

2015 58,1 
Мероприятие 

2.5. 
«Обеспечение 

безопасных 
условий и охраны 

труда в 
учреждениях 
образования» 

2016 104,6 

Мероприятие 
2.5. 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 

2017 114,6 

Мероприятие 
2.5. 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 

2018 114,6 

Мероприятие 
2.5. 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 2019 114,6 
Мероприятие 

2.6. 
«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2014 840 Мероприятие 
2.6. 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2015 890,4 
Мероприятие 

2.6. 
«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2016 1 206,0 

Мероприятие 
2.6. 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2017 1 348,6 

Мероприятие 
2.6. 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2018 1 348,6 

Мероприятие 
2.6. 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 2019 1 348,6 

Мероприятия 
2.7. 

«Межевание 
земельных 
участков» 

2014 270,3 
Мероприятия 

2.7. 
«Межевание 
земельных 
участков» 

2015 139,96 Мероприятия 
2.7. 

«Межевание 
земельных 
участков» 

2016 
Мероприятия 

2.7. 
«Межевание 
земельных 
участков» 

2017 

Мероприятия 
2.7. 

«Межевание 
земельных 
участков» 

2018 

Мероприятия 
2.7. 

«Межевание 
земельных 
участков» 2019 

Мероприятие 2014 

№ 2 



2.8. 
«Приобретение 
мебели в школы 

за счет дотации на 
сбалансированное 

ть бюджета» 

2015 6 400,0 2.8. 
«Приобретение 
мебели в школы 

за счет дотации на 
сбалансированное 

ть бюджета» 

2016 
2.8. 

«Приобретение 
мебели в школы 

за счет дотации на 
сбалансированное 

ть бюджета» 

2017 

2.8. 
«Приобретение 
мебели в школы 

за счет дотации на 
сбалансированное 

ть бюджета» 

2018 

2.8. 
«Приобретение 
мебели в школы 

за счет дотации на 
сбалансированное 

ть бюджета» 2019 
Мероприятие 

2.9. 
«Реновация 

организаций 
общего 

образования», 

2014 Мероприятие 
2.9. 

«Реновация 
организаций 

общего 
образования», 

2015 74 836,4 
Мероприятие 

2.9. 
«Реновация 

организаций 
общего 

образования», 

2016 5 567,8 50 110,1 

Мероприятие 
2.9. 

«Реновация 
организаций 

общего 
образования», 

2017 4 000,0 17 753,1 

Мероприятие 
2.9. 

«Реновация 
организаций 

общего 
образования», 

2018 33 288,3 

Мероприятие 
2.9. 

«Реновация 
организаций 

общего 
образования», 2019 98 775,0 
Мероприятие 

2.10. 
«Строительство, 
реконструкция, 
приобретение и 

пристрой 
объектов для 
организации 

общего 
образования 

(Толмачевская 
пристройка)» 

2014 Мероприятие 
2.10. 

«Строительство, 
реконструкция, 
приобретение и 

пристрой 
объектов для 
организации 

общего 
образования 

(Толмачевская 
пристройка)» 

2015 2 940,5 10 000,0 
Мероприятие 

2.10. 
«Строительство, 
реконструкция, 
приобретение и 

пристрой 
объектов для 
организации 

общего 
образования 

(Толмачевская 
пристройка)» 

2016 898,7 7 584,0 

Мероприятие 
2.10. 

«Строительство, 
реконструкция, 
приобретение и 

пристрой 
объектов для 
организации 

общего 
образования 

(Толмачевская 
пристройка)» 

2017 5 000,0 167 569,0 

Мероприятие 
2.10. 

«Строительство, 
реконструкция, 
приобретение и 

пристрой 
объектов для 
организации 

общего 
образования 

(Толмачевская 
пристройка)» 

2018 

Мероприятие 
2.10. 

«Строительство, 
реконструкция, 
приобретение и 

пристрой 
объектов для 
организации 

общего 
образования 

(Толмачевская 
пристройка)» 2019 

Мероприятие 
2.11. 

«Выплата 
вознаграждения 

за классное 
руководство» 

2014 7 077,2 Мероприятие 
2.11. 

«Выплата 
вознаграждения 

за классное 
руководство» 

2015 
Мероприятие 

2.11. 
«Выплата 

вознаграждения 
за классное 

руководство» 

2016 

Мероприятие 
2.11. 

«Выплата 
вознаграждения 

за классное 
руководство» 

2017 

Мероприятие 
2.11. 

«Выплата 
вознаграждения 

за классное 
руководство» 

2018 

Мероприятие 
2.11. 

«Выплата 
вознаграждения 

за классное 
руководство» 2019 

Мероприятие 
2.12. 

«Выполнение 
работ по ремонту 

2014 900 
Мероприятие 

2.12. 
«Выполнение 

работ по ремонту 

2015 
Мероприятие 

2.12. 
«Выполнение 

работ по ремонту 
2016 

Мероприятие 
2.12. 

«Выполнение 
работ по ремонту 2017 



канализационной 
насосной станции 

учреждения 
образования» 

2018 канализационной 
насосной станции 

учреждения 
образования» 2019 
Мероприятие 

2.13. 
«Поощрение 

победителей и 
лауреатов 
областных 

конкурсов в 
области 

образования» 

2014 Мероприятие 
2.13. 

«Поощрение 
победителей и 

лауреатов 
областных 

конкурсов в 
области 

образования» 

2015 110,0 

Мероприятие 
2.13. 

«Поощрение 
победителей и 

лауреатов 
областных 

конкурсов в 
области 

образования» 

2016 

Мероприятие 
2.13. 

«Поощрение 
победителей и 

лауреатов 
областных 

конкурсов в 
области 

образования» 

2017 

Мероприятие 
2.13. 

«Поощрение 
победителей и 

лауреатов 
областных 

конкурсов в 
области 

образования» 

2018 

Мероприятие 
2.13. 

«Поощрение 
победителей и 

лауреатов 
областных 

конкурсов в 
области 

образования» 2019 
Мероприятие 

2.14. 
«Расходы на 
создание в 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
расположенных в 

сельской 
местности, 

условий для 
занятий 

физической 
культурой и 

спортом» 

2014 1 000,0 Мероприятие 
2.14. 

«Расходы на 
создание в 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
расположенных в 

сельской 
местности, 

условий для 
занятий 

физической 
культурой и 

спортом» 

2015 219,76 1 928,2 2 467 

Мероприятие 
2.14. 

«Расходы на 
создание в 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
расположенных в 

сельской 
местности, 

условий для 
занятий 

физической 
культурой и 

спортом» 

2016 1 190,5 1 836,0 1 080,7 

Мероприятие 
2.14. 

«Расходы на 
создание в 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
расположенных в 

сельской 
местности, 

условий для 
занятий 

физической 
культурой и 

спортом» 

2017 1 190,5 

Мероприятие 
2.14. 

«Расходы на 
создание в 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
расположенных в 

сельской 
местности, 

условий для 
занятий 

физической 
культурой и 

спортом» 

2018 1 190,5 

Мероприятие 
2.14. 

«Расходы на 
создание в 

общеобразовател 
ьных 

организациях, 
расположенных в 

сельской 
местности, 

условий для 
занятий 

физической 
культурой и 

спортом» 2019 1 190,5 

Мероприятие 
2.15. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 

2014 6 645,0 
Мероприятие 

2.15. 
«Поддержка 

муниципальных 
образований 

2015 6 151,0 Мероприятие 
2.15. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 

2016 3 690,0 

Мероприятие 
2.15. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
2017 

Мероприятие 
2.15. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 2018 



Ленинградской 
области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

области» 2019 

О^Шм^РШмяпн^^ социальной поддержки 

Мероприятие 
2.16. 

«Выплата 
компенсации 

части 
родительской 

платы за 
присмотр и уход 

за ребенком в 
общеобразовател 

ьных 
организациях, 
реализующих 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования, в 
Ленинградской 

области» 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2019 

семьям, имеющим детей» 
484,7 



Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан» 

Мероприятие 
2.17. 

«Предоставление 
питания на 
бесплатной 

основе(с 
частичной 

компенсацией его 
стоимости) 

обучающимся в 
муниципальных 
образовательных 

организациях, 
реализующих 

основные 
общеобразовател 
ьные программы, 
а также в частных 
общеобразовател 

ьных 
организациях по 

имеющим 
государственную 

аккредитацию 
основным 

общеобразовател 
ьным 

программам, 
расположенных 
на территории 
Ленинградской 

области» 

2014 

2015 
2016 
2017 
2018 

2019 

25 853,3 

32 371,8 
39 721,7 
37 480,7 
46 024,7 

50 627,2 

п.1-п.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 



Основное мероприятие «П Поддержка работы школьных лесничеств» 

Мероприятие 
2.18. 

«Организация 
работы школьных 

лесничеств» 

2014 290,1 
п.1-п.14 

подпрограм 
мы 2 

приложения 
№ 2 

Мероприятие 
2.18. 

«Организация 
работы школьных 

лесничеств» 

2015 14 140 п.1-п.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

Мероприятие 
2.18. 

«Организация 
работы школьных 

лесничеств» 

2016 10,5 105 
п.1-п.14 

подпрограм 
мы 2 

приложения 
№ 2 

Мероприятие 
2.18. 

«Организация 
работы школьных 

лесничеств» 

2017 13,2 131,5 

п.1-п.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

Мероприятие 
2.18. 

«Организация 
работы школьных 

лесничеств» 
2018 

п.1-п.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

Мероприятие 
2.18. 

«Организация 
работы школьных 

лесничеств» 2019 

п.1-п.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

Основное мероприятие «Содействие развитию кадрового потенциала» 
Мероприятие 

2.19. 
«Развитие 
кадрового 

потенциала 
системы 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования» 

2014 

пЛ-п.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

Мероприятие 
2.19. 

«Развитие 
кадрового 

потенциала 
системы 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования» 

2015 6,0 120,0 

пЛ-п.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

Мероприятие 
2.19. 

«Развитие 
кадрового 

потенциала 
системы 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования» 

2016 6,0 120,0 

пЛ-п.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

Мероприятие 
2.19. 

«Развитие 
кадрового 

потенциала 
системы 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования» 

2017 6,0 120,0 пЛ-п.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

Мероприятие 
2.19. 

«Развитие 
кадрового 

потенциала 
системы 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования» 

2018 6,0 120,0 
пЛ-п.14 

подпрограм 
мы 2 

приложения 
№ 2 

Мероприятие 
2.19. 

«Развитие 
кадрового 

потенциала 
системы 

дошкольного, 
общего и 

дополнительного 
образования» 2019 6,0 120,0 

пЛ-п.14 
подпрограм 

мы 2 
приложения 

№ 2 

Подпрограмма 3. 
«Развитие 

доп олн ител ьного 
образования 

детей» 
Итого по годам 

2014 97 600,5 93 709,5 3 891,0 

Подпрограмма 3. 
«Развитие 

доп олн ител ьного 
образования 

детей» 
Итого по годам 

2015 104 978,79 101 375,40 3 603,39 

Подпрограмма 3. 
«Развитие 

доп олн ител ьного 
образования 

детей» 
Итого по годам 

2016 109 626,9 106 123,7 3 503,2 
Подпрограмма 3. 

«Развитие 
доп олн ител ьного 

образования 
детей» 

Итого по годам 

2017 123 068,2 121 719,4 1 348,8 Подпрограмма 3. 
«Развитие 

доп олн ител ьного 
образования 

детей» 
Итого по годам 

2018 129 377,6 128 040,3 1 337,3 

Подпрограмма 3. 
«Развитие 

доп олн ител ьного 
образования 

детей» 
Итого по годам 

2019 136 235,6 134 898,3 1 337,3 

Подпрограмма 3. 
«Развитие 

доп олн ител ьного 
образования 

детей» 
Итого по годам 700 887,59 685 866,6 15 020,99 го M ^ S 5 ^ 

Основное мероприятие «Реализация программ дополнительного образования детей» f/^^/ \fo^> 

Мероприятие 
3.1. 

«Предоставление 

2014 88 919,3 п.1-п.5 
подпрограм 

мы 

// * -f 1 
II S Oil _ 

шщ о 
«Лужскцй! 

йДужекий ( 

Мероприятие 
3.1. 

«Предоставление 
2015 100 444,1 

п.1-п.5 
подпрограм 

мы 

// * -f 1 
II S Oil _ 

шщ о 
«Лужскцй! 

йДужекий ( 

Мероприятие 
3.1. 

«Предоставление 2016 105 399,8 

п.1-п.5 
подпрограм 

мы 

// * -f 1 
II S Oil _ 

шщ о 
«Лужскцй! 

йДужекий ( 



муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

субсидий» 

2017 120 511,6 Зщриложени 
я №2 

муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

субсидий» 

2018 126 852,5 

Зщриложени 
я №2 

муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

субсидий» 2019 133 710,5 

Зщриложени 
я №2 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» 
Мероприятие 

3.2. 
«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 

2014 30 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.2. 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 

2015 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.2. 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 

2016 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.2. 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 

2017 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.2. 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 

2018 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.2. 

«Обеспечение 
безопасных 

условий и охраны 
труда в 

учреждениях 
образования» 2019 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.3. 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2014 200,3 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.3. 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2015 277 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.3. 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2016 342,1 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.3. 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2017 405,2 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.3. 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 

2018 405,2 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.3. 

«Обязательный 
медицинский 

осмотр в 
учреждениях 
образования» 2019 405,2 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.4. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-техн 
ической базы 
организаций 

общего 
образования» 

2014 448,2 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.4. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-техн 
ической базы 
организаций 

общего 
образования» 

2015 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.4. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-техн 
ической базы 
организаций 

общего 
образования» 

2016 381,8 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.4. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-техн 
ической базы 
организаций 

общего 
образования» 

2017 380,5 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.4. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-техн 
ической базы 
организаций 

общего 
образования» 

2018 360,5 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.4. 

«Расходы на 
укрепление 

материально-техн 
ической базы 
организаций 

общего 
образования» 2019 360,5 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.5. 

«Укрепление 
материально-техн 

2014 800 944,9 пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.5. 

«Укрепление 
материально-техн 

2015 375 1 034,7 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.5. 

«Укрепление 
материально-техн 

2016 2 653,2 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Мероприятие 
3.5. 

«Укрепление 
материально-техн 2017 422,1 1 348,8 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 
Зщриложени 

я №2 

Исполнит 
ель 

мероприя 
тий: 

общеобра 
зовательн 

ые 
учрежден 

ия 



ической базы в 
учреждениях 
образования» 

2018 422Л 1 337,3 ической базы в 
учреждениях 
образования» 2019 422Л 1 337,3 
Мероприятие 

3.6. 
«Капитальный 

ремонт 
учреждений 

образования за 
счет 

неиспользованны 
х ассигнований 

2013 года» 

2014 3 311,7 Мероприятие 
3.6. 

«Капитальный 
ремонт 

учреждений 
образования за 

счет 
неиспользованны 
х ассигнований 

2013 года» 

2015 
Мероприятие 

3.6. 
«Капитальный 

ремонт 
учреждений 

образования за 
счет 

неиспользованны 
х ассигнований 

2013 года» 

2016 

Мероприятие 
3.6. 

«Капитальный 
ремонт 

учреждений 
образования за 

счет 
неиспользованны 
х ассигнований 

2013 года» 

2017 

Мероприятие 
3.6. 

«Капитальный 
ремонт 

учреждений 
образования за 

счет 
неиспользованны 
х ассигнований 

2013 года» 

2018 

Мероприятие 
3.6. 

«Капитальный 
ремонт 

учреждений 
образования за 

счет 
неиспользованны 
х ассигнований 

2013 года» 2019 
Мероприятие 

3.7. 
«Поощрение 

победителей и 
лауреатов 
областных 

конкурсов и 
олимпиад по доп. 

образованию» 

2014 60 Мероприятие 
3.7. 

«Поощрение 
победителей и 

лауреатов 
областных 

конкурсов и 
олимпиад по доп. 

образованию» 

2015 

Мероприятие 
3.7. 

«Поощрение 
победителей и 

лауреатов 
областных 

конкурсов и 
олимпиад по доп. 

образованию» 

2016 

Мероприятие 
3.7. 

«Поощрение 
победителей и 

лауреатов 
областных 

конкурсов и 
олимпиад по доп. 

образованию» 

2017 

Мероприятие 
3.7. 

«Поощрение 
победителей и 

лауреатов 
областных 

конкурсов и 
олимпиад по доп. 

образованию» 

2018 

Мероприятие 
3.7. 

«Поощрение 
победителей и 

лауреатов 
областных 

конкурсов и 
олимпиад по доп. 

образованию» 2019 
Мероприятие 

3.8. 
«Поддержка 

муниципальных 
образований 

Ленинградской 
области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

2014 468 Мероприятие 
3.8. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

2015 550 
Мероприятие 

3.8. 
«Поддержка 

муниципальных 
образований 

Ленинградской 
области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

2016 850 

Мероприятие 
3.8. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

2017 

Мероприятие 
3.8. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

2018 

Мероприятие 
3.8. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 
инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 2019 

О. -. 

ГДЕЛ 



области» 
Мероприятие 

3.9. 
«Обновление 
содержания 

общего 
образования, 

создание 
современной 

образовательной 
среды и развитие 

сети 
общеобразовател 
ьных организаций 

в рамках 
программы 
«Развитие 

дополнительного 
образования 

детей» 

2014 2418,1 Мероприятие 
3.9. 

«Обновление 
содержания 

общего 
образования, 

создание 
современной 

образовательной 
среды и развитие 

сети 
общеобразовател 
ьных организаций 

в рамках 
программы 
«Развитие 

дополнительного 
образования 

детей» 

2015 279,3 1718,7 

Мероприятие 
3.9. 

«Обновление 
содержания 

общего 
образования, 

создание 
современной 

образовательной 
среды и развитие 

сети 
общеобразовател 
ьных организаций 

в рамках 
программы 
«Развитие 

дополнительного 
образования 

детей» 

2016 

Мероприятие 
3.9. 

«Обновление 
содержания 

общего 
образования, 

создание 
современной 

образовательной 
среды и развитие 

сети 
общеобразовател 
ьных организаций 

в рамках 
программы 
«Развитие 

дополнительного 
образования 

детей» 

2017 

Мероприятие 
3.9. 

«Обновление 
содержания 

общего 
образования, 

создание 
современной 

образовательной 
среды и развитие 

сети 
общеобразовател 
ьных организаций 

в рамках 
программы 
«Развитие 

дополнительного 
образования 

детей» 

2018 

Мероприятие 
3.9. 

«Обновление 
содержания 

общего 
образования, 

создание 
современной 

образовательной 
среды и развитие 

сети 
общеобразовател 
ьных организаций 

в рамках 
программы 
«Развитие 

дополнительного 
образования 

детей» 2019 

Мероприятие 
3.10. 

«Капитальный 
ремонт объектов 

культуры» 

2014 

Мероприятие 
3.10. 

«Капитальный 
ремонт объектов 

культуры» 

2015 299,99 

Мероприятие 
3.10. 

«Капитальный 
ремонт объектов 

культуры» 

2016 

Мероприятие 
3.10. 

«Капитальный 
ремонт объектов 

культуры» 

2017 Мероприятие 
3.10. 

«Капитальный 
ремонт объектов 

культуры» 

2018 
Мероприятие 

3.10. 
«Капитальный 

ремонт объектов 
культуры» 2019 

Подпрограмма 4. 
«Развитие 
системы 
отдыха, 

оздоровления, 
занятости 

2014 6 440,2 5 985,0 455,2 Подпрограмма 4. 
«Развитие 
системы 
отдыха, 

оздоровления, 
занятости 

2015 11 729,6 6 630,3 5099,3 IIV/ 
Подпрограмма 4. 

«Развитие 
системы 
отдыха, 

оздоровления, 
занятости 

2016 12 948,8 6 636,5 6312,3 
// / 
// -s- о> / 

Подпрограмма 4. 
«Развитие 
системы 
отдыха, 

оздоровления, 
занятости 

2017 7 688,8 7 410,8 278 Ь \ с ТДЕЛ / < 

Подпрограмма 4. 
«Развитие 
системы 
отдыха, 

оздоровления, 
занятости 2018 7 688,8 7 410,8 278 V. ч 

7 Л 

У & 



детей, 
подростков и 
молодежи» 

Итого по годам 

2019 7 688,8 7 410,8 278 детей, 
подростков и 
молодежи» 

Итого по годам 54 185,0 41 484,2 12700,8 

Основное мероприятие «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 

Мероприятие 
4.1. 

«Трудоустройств 
о подростков» 

2014 600 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.1. 

«Трудоустройств 
о подростков» 

2015 698,9 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.1. 

«Трудоустройств 
о подростков» 

2016 798,5 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.1. 

«Трудоустройств 
о подростков» 

2017 750,0 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.1. 

«Трудоустройств 
о подростков» 

2018 750 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.1. 

«Трудоустройств 
о подростков» 2019 750 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.2. 

«Оздоровление 
детей и 

подростков» 

2014 5 385,0 455,2 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.2. 

«Оздоровление 
детей и 

подростков» 

2015 5 931,4 5 099,3 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.2. 

«Оздоровление 
детей и 

подростков» 

2016 5 669,5 6 312,3 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.2. 

«Оздоровление 
детей и 

подростков» 

2017 6 660,8 278,0 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.2. 

«Оздоровление 
детей и 

подростков» 
2018 6 660,8 278 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.2. 

«Оздоровление 
детей и 

подростков» 2019 6 660,8 278 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.3. 

«Расходы на 
организацию 

отдыха и 
оздоровление 

детей и 
подростков» 

2014 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.3. 

«Расходы на 
организацию 

отдыха и 
оздоровление 

детей и 
подростков» 

2015 
пЛ-п.5 

подпрограм 
мы 4, 

приложения 
№ 2 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.3. 

«Расходы на 
организацию 

отдыха и 
оздоровление 

детей и 
подростков» 

2016 168,5 пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.3. 

«Расходы на 
организацию 

отдыха и 
оздоровление 

детей и 
подростков» 

2017 
пЛ-п.5 

подпрограм 
мы 4, 

приложения 
№ 2 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.3. 

«Расходы на 
организацию 

отдыха и 
оздоровление 

детей и 
подростков» 

2018 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Мероприятие 
4.3. 

«Расходы на 
организацию 

отдыха и 
оздоровление 

детей и 
подростков» 2019 

пЛ-п.5 
подпрограм 

мы 4, 
приложения 

№ 2 
МКУ 

«Лужский 
ЦБУК» 

МКУ 
«Лужский 

Подпрограмма 5. 
«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 
Лужского 

2014 26 008,0 24 224,5 1 783,5 Подпрограмма 5. 
«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 
Лужского 

2015 26 059,6 25 069,1 990,5 II 
II* J r ' / 

\<:> \о -. 

Подпрограмма 5. 
«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 
Лужского 

2016 26 985,0 25 745,4 1 239,6 
// А ' щ 

со 
Б щ и и у 

Подпрограмма 5. 
«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 
Лужского 

2017 28 708,5 27 509,9 1 198,6 ? \ ( >ТДЬЛ J 

Подпрограмма 5. 
«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 
Лужского 2018 28 409,9 28 409,9 0,0 -^Ачг-

V * 4 



муниципального 
района» 2019 29 701,2 29 701,2 0,0 

Итого по годам 165 872,2 160 660,0 5 212,2 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» 
Мероприятие 

5.1. 
«Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
казенных 

учреждений» 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2019 

24 224,5 
25 069,1 
25 745,4 
27 509,9 
28 409,9 

29 701,2 

Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий» 
Мероприятие 

5.2. 
«Осуществление 

отдельных 
государственных 
полномочий по 

предоставлению 
питания, 

обучающихся в 
общеобразовател 

ьных 
учреждениях, 

расположенных 
на территории 
Ленинградской 

области» 

Мероприятие 
5.3. 

«Выплата 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2019 
2014 
2015 
2016 

560,6 
594,2 
653,6 
653,6 

1 022,9 
396,3 
436,0 

п.1 
подпрограм 

мы 5, 
приложения 

№ 2 

п.1 
подпрограм 

мы 5, 
приложения 

№ 2 



компенсации 
части 

родительской 
платы и 

осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

выплате 
компенсации 

части 
родительской 

платы» 

2017 545,0 компенсации 
части 

родительской 
платы и 

осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

выплате 
компенсации 

части 
родительской 

платы» 

2018 

компенсации 
части 

родительской 
платы и 

осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

выплате 
компенсации 

части 
родительской 

платы» 2019 
Мероприятие 

5.4. 
«Обновление 
содержания 

общего 
образования, 

создание 
современной 

образовательной 
среды и развитие 
общеобразовател 

ьных 
учреждений» 

2014 200 Мероприятие 
5.4. 

«Обновление 
содержания 

общего 
образования, 

создание 
современной 

образовательной 
среды и развитие 
общеобразовател 

ьных 
учреждений» 

2015 

Мероприятие 
5.4. 

«Обновление 
содержания 

общего 
образования, 

создание 
современной 

образовательной 
среды и развитие 
общеобразовател 

ьных 
учреждений» 

2016 

Мероприятие 
5.4. 

«Обновление 
содержания 

общего 
образования, 

создание 
современной 

образовательной 
среды и развитие 
общеобразовател 

ьных 
учреждений» 

2017 

Мероприятие 
5.4. 

«Обновление 
содержания 

общего 
образования, 

создание 
современной 

образовательной 
среды и развитие 
общеобразовател 

ьных 
учреждений» 

2018 

Мероприятие 
5.4. 

«Обновление 
содержания 

общего 
образования, 

создание 
современной 

образовательной 
среды и развитие 
общеобразовател 

ьных 
учреждений» 2019 

• 

Мероприятие 
5.5. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 

2014 Мероприятие 
5.5. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 

2015 

Мероприятие 
5.5. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 

2016 150 

Мероприятие 
5.5. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 

2017 

Мероприятие 
5.5. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 

2018 

Мероприятие 
5.5. 

«Поддержка 
муниципальных 

образований 
Ленинградской 

области по 
развитию 

общественной 2019 

О Б Щ И ! 
I I \ ОТДЕЛ 



инфраструктуры 
муниципального 

значения в 
Ленинградской 

области» 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ 

МАМ 1-5 

2014 890 876,10 393 617,80 496 258,30 1 000,00 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ 

МАМ 1-5 

2015 1 153 101,21 446 103,02 704 531,19 2 467,00 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ 

МАМ 1-5 

2016 1 143 324,40 386 574,00 755 669,70 1 080,70 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ 

МАМ 1-5 

2017 1 224 591,90 398 888,80 825 703,10 0,00 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ 

МАМ 1-5 

2018 1 134 917,90 406 353,60 728 564,30 0,00 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ 

МАМ 1-5 

2019 1 272 716,50 418 922,30 853 794,20 0,00 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ 

МАМ 1-5 

2014-
2018 6 819 528,01 2 450 459,52 4 364 520,79 4 547,70 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ 

МАМ 1-5 II or / / .. . • ,• w 
\% [ ОТДЕЛ J о\\ 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 17.04.2017 № 1385 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Лужского района 

«Современное образование в Лужском районе на 2014-2019 годы» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя № 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей» 
1. Доля детей дошкольного возраста, 

получающих образование по программам 
дошкольного образования (от общего числа 
детей дошкольного возраста, нуждающихся в 
этой услуге) 

проценты 71,2% 82,7% 87,7% 95% 100% 100% 

2. Доля детей дошкольного возраста, 
получающих образование по программам 
дошкольного образования с использованием 
вариативных форм организации образования 

проценты 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

йс,кои п\2*> 
>-- ^ < V V 

3. Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям 

проценты 81% 100% 100% 100% 
УТДЕЛ / 

/ С 



стандарта дошкольного образования, в 
общем числе дошкольников, обучающихся 
по программам дошкольного образования 

4. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей 3-7 лет 

проценты 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5. Соотношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений 
Лужского муниципального района к 
среднемесячной заработной плате 
работников общеобразовательных 
учреждений Лужского муниципального 
района 

проценты 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6. Удельный вес численности руководящих и 
педагогических работников учреждений 
дошкольного образования Лужского района, 
прошедших в течение последних 3-х лет 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку (в общей 
численности руководящих и педагогических 
работников учреждений дошкольного 
образования Лужского района) 

проценты 100% 100% 100% 100% 100% 

1 ~ S / 

100% 

7. Внедрение эффективного контракта с 
руководителями и педагогическими 
работниками в системе дошкольного 

проценты 100% 100% 100% 100% 
ft <Х -X г 

\\ 
100% 

ОТДЕЛ 



образования Лужского района 

8. Доля дошкольных образовательных 
учреждений, в которых проведены 
мероприятия по укреплению МТБ 

проценты 70% 75% 64% 16% 20% 20% 

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей» 
1 Удельный вес численности обучающихся 

образовательных организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с 
новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами 

проценты 61,7% 72,8% 83,4% 86,65% 87,09% 87,09% 

2 Доля обучающихся третьей ступени 
обучения обучающихся по программам 
профильного обучения (от общего числа 
обучающихся третей ступени) 

проценты 64,7% 80% 95% 100% 100% 100% 

3 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в 10% школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на один предмет) в 10% с худшими 
результатами ЕГЭ 

Единица 
(кол-во 

шт.) 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

4 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

проценты 0,3% 0 0 0 0 
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5 Доля, вес численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку 
и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

проценты 99,7% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 Доля общеобразовательных организаций, в 
которых органы 
государственно-общественного управления 
принимают участие в разработке и 
утверждении основных образовательных 
программ 

проценты 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных учреждений 
Лужского района 

проценты 10% 10,5% 11% 11% 11% 11% 

8 Доля образовательных организаций, 
укомплектованных квалифицированными 
кадрами 

проценты 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9 Соотношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
Лужского муниципального района к средней 
заработной плате в Ленинградской области 

проценты 97% 100% 100% 100% 100% 
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10 Удельный вес численности руководящих и 
педагогических работников организаций 
общего образования Лужского района, 
прошедших в течение последних 3-х лет 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку (в общей 
численности руководящих и педагогических 
работников организаций общего образования 
Лужского района) 

проценты 85% 90% 95% 95% 95% 95% 
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11 Внедрение эффективного контракта с 
руководителями и педагогическими 
работниками в системе общего образования 
Лужского района 

проценты 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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12 Доля общеобразовательных организаций, в 
которых, проведены мероприятия по 
укреплению материально-технической базы 

проценты 70% 75% 77% 56% 56% 56% 
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13 Доля обучающихся 7-11 классов, принявших 
участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в 
общей численности обучающихся) 

проценты 38% 40% 42,5% 42,8% 43% 43% 
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14 Доля обучающихся 1-11 классов, принявших 
участие в конкурсах и соревнованиях 
областного и Всероссийского уровня (в 
общей численности обучающихся) 

проценты 38% 39% 40% 40,5% 41% 
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Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» 
1 Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, 

охваченных образовательными программами 
дополнительного образования (в общей 
численности детей и молодежи данной 
категории) 

проценты 71°/ 71,5% 73% 74% 74,2% 74,2% 

2 Соотношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
дополнительного образования Лужского 
муниципального района к среднемесячной 
заработной плате учителей в Лужском 
муниципальном районе 

проценты 80,2% 85% 90% 100% 100% 100% 

Удельный вес численности руководящих и 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования Лужского 
района, прошедших в течение последних 3-х 
лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку (в общей 
численности руководящих и педагогических 
работников организаций дополнительного 
образования Лужского района) 

проценты 85% 90% 91,5% 92% 92,8% 92,8°/ 

Внедрение эффективного контракта с 
руководителями и педагогическими 
работниками в системе дополнительного 
образования Лужского района 

проценты 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



5 Доля образовательных организаций 
дополнительного образования, в которых, 
проведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 

проценты 70% 75% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 

Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» 
1 Доля детей и подростков, имеющих после 

отдыха и оздоровления выраженный 
оздоровительный эффект 

проценты 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, охваченных 
организованными формами оздоровления и 
отдыха (от общего количества детей данной 
категории) 

проценты 20% 30% 40% 50% 60% 60% 

3 Увеличение численности детей от 6 до 17 лет 
(включительно), зарегистрированных на 
территории Лужского района, охваченных 
организованными формами оздоровления и 
отдыха детей и подростков (от общего 
количества детей данной категории) 

Единица 
(кол-во 

шт.) 

1682 1749 1800 1860 1900 1900 

4 Увеличение доли оздоровленных детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, от численности детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

проценты 22% 33% 45% 56% 61% 
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5 Увеличение численности временно 
трудоустроенных подростков в 
каникулярное и в свободное от занятий время 
от общего количества детей данной 
категории 

Единица 
(кол-во 

шт.) 

264 272 250 250 250 250 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района» 
1 Доля муниципальных образовательных 

организаций, обслуживаемых МКУ 
«Лужский ЦБУК» 

проценты 100% 100% 100% 
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