
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15/03/2018 № 620 
 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по реализации Государственной программы Ленинградской области 

«Современное образование в Ленинградской области» 

и расчета затрат на выполнение плана мероприятий 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2017 года № 568 «Об утверждении порядков 

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 

области»», администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту»):  

1.1 изменения показателей результативности использования субсидий на реализацию в 2018 году мероприятия  «Развитие кадрового 

потенциала социальной сферы» в рамках подпрограммы «Управление ресурсами и качеством системы образования государственной 

программы Ленинградской области Современное образование Ленинградской области» (Приложение 1); 

1.2 изменения показателей результативности использования субсидий на реализацию в 2018 году мероприятия «Обеспечение отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» Государственной программы Ленинградской 

области «Современное образование Ленинградской области» (Приложение 2); 

1.3 изменения показателей результативности использования субсидий на реализацию в 2018 году мероприятий  «Организация 

электронного и дистанционного обучения детей – инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях», 

«Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей - 



 

 

 

инвалидов», «Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей - инвалидов» 

мероприятия 7.6.1. «Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» основного мероприятия 7.6. «Современная цифровая образовательная среда» государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (Приложение 3); 

1.4 изменения показателей результативности использования субсидии на реализацию в 2018 году мероприятий «Организация 

деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей» основного мероприятия 

«Обеспечение доступного дополнительного образования» подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской 

области», «Приобретение современного оборудования для общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС начального, основного 

общего, среднего общего образования» и «Приобретение современного оборудования, пособий, материалов для муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы профильного обучения» основного мероприятия «Создание 

современной образовательной среды для школьников» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 

образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 

области» (Приложение 4); 

1.5 изменения показателей результативности использования субсидий на реализацию в 2018 году мероприятия «Ремонтные работы в 

организациях дополнительного образования» основного мероприятия «Обеспечение доступного дополнительного образования детей» в 

рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской 

области «Современное образование Ленинградской области» (Приложение 5); 

1.6 изменения показателей результативности использования субсидий на реализацию в 2018 году мероприятия «Ремонтные работы 

дошкольных образовательных организациях» основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» (Приложение 6); 

1.7 изменения показателей результативности использования субсидий на реализацию в 2018 году мероприятия «Ремонтные работы в 

общеобразовательных организациях» основного мероприятия «Создание современной образовательной среды для школьников» в рамках 

подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» 

Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (Приложение 7). 

2. Утвердить расчет затрат на выполнение плана мероприятий и размера предоставляемой субсидии Сосновоборскому 

городскому округу на реализацию мероприятий Государственной программы "Современное образование  Ленинградской области" в 2018 

году (Приложение 8). 

3. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского 

городского округа. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 



 

 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 

вопросам Горшкову Т. В. 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                В.Б.Садовский 

 
 

  



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 15/03/2018 № 620 

 

Приложение 1 

 

План мероприятий («Дорожная карта») изменения показателей результативности использования субсидий на реализацию в 2018 

году мероприятия  «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» в рамках подпрограммы «Управление ресурсами и 

качеством системы образования государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 

области»  

1. Субсидии расходуются с целями: 

а) реализации основного мероприятия «Обеспечение  повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной 

модели в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» подпрограммы «Управление ресурсами и 

качеством системы образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 

в 2018 году; 

б) повышение квалификации   педагогов – психологов  муниципальных учреждений 

в) развитие кадрового потенциала педагогических работников 
  

2. Краткий план мероприятий реализации основного мероприятия   «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» в рамках 

подпрограммы «Управление ресурсами и качеством системы образования» государственной программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» в 2018 году: 

а) направить на повышение квалификации педагогов – психологов  муниципальных учреждений 

б) осуществлять распределение субсидий  по муниципальным образовательным организациям. 
  

3. Последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности 

использования субсидии: 

а) В случае установления факта недостижения целевых показателей результативности использования субсидий администрация 

Сосновоборского городского округа в семидневный срок направляет предложения по устранению несоответствия (перечень мероприятий по 

устранению несоответствия; источник финансирования и сроки реализации мероприятий); 

б) в случае невозможности достижения целевых показателей результативности использования субсидии администрация 

Сосновоборского городского округа осуществляет возврат субсидий в полном объеме. 
 

 

 



 

 

 

4. Показатели результативности использования субсидии: 

 
Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2018 год 

на момент 

предоставления 

субсидии 

I квартал 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев год достигнутые за 

год, в случае 

непредоставления 

субсидии 

Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников по 

персонифицированной модели 

 

чел. 

 

0 

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 

 

3 

 

0 

 
 

Приложение 2 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

изменения показателей результативности использования субсидий на реализацию в 2018 году мероприятия «Обеспечение отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» Государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 
 

1.Субсидии расходуются в целях: 

а) реализации в 2018 году мероприятия « Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных  лагерях всех типов и видов», 

основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» подпрограммы  « Развитие системы 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»; 

б) сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. 

2. Краткий план реализации в 2018 году мероприятия « Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных  лагерях всех 

типов и видов», основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» подпрограммы  « 

Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»: 
 



 

 

 

а) информирование МАУ «ЦОШ», получателя субсидии и организатора питания в оздоровительных лагерях, о реализации в 2018 году 

мероприятия « Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных  лагерях всех типов и видов», основного мероприятия 

«Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» подпрограммы  « Развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»; 

б) обеспечение проведения С-витаминизации в соответствии инструкцией (Приложение 6) к  СанПиН 2.4.4.2599-10; 
в) обеспечение соответствия С-витаминов   требованиям государственного  стандарта качества товара, наличия сертификата 

соответствия.  
 

3. Последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности 

использования субсидии: 

а) анализ причин недостижения целевых показателей результативности использования субсидии; 

б) корректировка целевых показателей результативности использования субсидии; 

в) средства возвращаются в областной бюджет Ленинградской области в добровольном порядке в месячный срок 

4. Показатели результативности использования субсидии: 

 
Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2018 год 

на момент 

предоставления 

субсидии 

1  

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4  

квартал 

год достигнутые за 

год, в случае 

непредоставления 

субсидии 

Проведение С-витаминизации 

третьих блюд в 

оздоровительных  лагерях всех 

типов и видов 

 

лагерь 

 

0 

 

0 

 

22 

 

4 

 

0 

 

26 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

изменения показателей результативности использования субсидий на реализацию в 2018 году мероприятий  «Организация электронного и 

дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях», «Приобретение 

компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов», 

«Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов» 

 мероприятия 7.6.1. «Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» основного мероприятия 7.6. «Современная цифровая образовательная среда» государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 

 

1. Субсидии расходуются в целях: 

а) реализации в 2018 году мероприятий «Организация электронного и дистанционного обучения детей – инвалидов, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях», «Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного 

оборудования для оснащения рабочих мест детей - инвалидов», «Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по 

адресам проживания детей - инвалидов» мероприятия 7.6.1. «Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» основного мероприятия 7.6. «Современная цифровая образовательная 

среда» подпрограммы 7 «Управление ресурсами и качеством системы образования» государственной программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области»; 

б) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития. 

 

2. Краткий план реализации в 2018 году мероприятий «Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях», «Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и 

специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов», «Техническое сопровождение электронного и 

дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов» основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего 

образования» мероприятия 7.6.1. «Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях»  основного мероприятия 7.6. «Современная цифровая образовательная среда» подпрограммы 7 

«Управление ресурсами и качеством системы образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области»: 

а) разработка муниципального Порядка распределения между общеобразовательными организациями и расходования субсидий 

регионального бюджета и средств муниципального софинансирования на реализацию мероприятий по электронному и дистанционному 

обучению детей-инвалидов в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 

области» в 2018 году; 



 

 

 

б) создание условий для дистанционного обучения детей-инвалидов (приобретение для новых детей-инвалидов комплектов  

компьютерной техники для дистанционного обучения; техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам 

проживания детей-инвалидов); 

в) определение учебных предметов для каждого ребенка-инвалида и состава педагогов дистанционного обучения для обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

г) обучение детей-инвалидов, получающих образование на дому, которым не противопоказана работа на компьютере, с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 

 3. Последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности 

использования субсидии: 

а) анализ причин недостижения целевых показателей результативности использования субсидии; 

б) корректировка целевых показателей результативности использования субсидии; 

в) средства возвращаются в областной бюджет Ленинградской области в добровольном порядке в месячный срок. 

 

4. Показатели результативности использования субсидии: 
Наименование мероприятия 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значение целевого показателя 

2018 год 

на момент 

предоставлен

ия субсидии 

1  

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4  

квартал 

год достигнутые за 

год, в случае 

непредставлен

ия субсидии 

«Организация электронного и дистанционного 

обучения детей-инвалидов, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях» 

чел. 12 13 13 13 13 13 0 

«Приобретение компьютерного, 

телекоммуникационного и 

специализированного оборудования для 

оснащения рабочих мест   детей - инвалидов» 

шт. 3 1 0 0 0 1 0 

«Техническое сопровождение электронного и 

дистанционного обучения по адресам 

проживания детей - инвалидов» 
шт. 12 13 13 13 13 13 0 

 



 

 

Приложение 4 

План мероприятий («Дорожная карта») изменения показателей 

результативности использования субсидии на реализацию в 2018 году 

мероприятий «Организация деятельности по апробации инновационной 

программы развития дополнительного образования детей» основного 

мероприятия «Обеспечение доступного дополнительного образования» 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской 

области», «Приобретение современного оборудования для общеобразовательных 

организаций, внедряющих ФГОС начального, основного общего, среднего 

общего образования» и «Приобретение современного оборудования, пособий, 

материалов для муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы профильного обучения» основного 

мероприятия «Создание современной образовательной среды для школьников» 

подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 

образования детей Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 

  

1. Субсидии расходуются в целях: 

а) реализации в 2018 году мероприятий «Организация деятельности по 

апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей» 

основного мероприятия «Обеспечение доступного дополнительного образования» 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской 

области», «Приобретение современного оборудования для общеобразовательных 

организаций, внедряющих ФГОС начального, основного общего, среднего общего 

образования» и «Приобретение современного оборудования, пособий, материалов для 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы профильного обучения» основного мероприятия «Создание современной 

образовательной среды для школьников» подпрограммы «Развитие начального 

общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области»; 

б) обеспечение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного 

развития; 

в) улучшение качества и расширения спектра услуг дополнительного образования; 

 

2. Краткий план реализации в 2018 году мероприятий «Организация деятельности по 

апробации инновационной программы развития дополнительного образования 

детей» основного мероприятия «Обеспечение доступного дополнительного 

образования» подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей 

Ленинградской области», «Приобретение современного оборудования для 

общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС начального, основного 

общего, среднего общего образования» и «Приобретение современного 

оборудования, пособий, материалов для муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы профильного обучения» 

основного мероприятия «Создание современной образовательной среды для 

школьников» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 

области»: 



 

 

а) организация деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей; 

б) приобретение современного оборудования для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования; 

в) приобретение современного оборудования, пособий, материалов для муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы профильного обучения; 

г) информирование руководителей образовательных организаций, о реализации в 2018 году мероприятий «Организация деятельности 

по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей» основного мероприятия «Обеспечение 

доступного дополнительного образования» подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области», 

«Приобретение современного оборудования для общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС начального, основного общего, 

среднего общего образования» и «Приобретение современного оборудования, пособий, материалов для муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы профильного обучения» основного мероприятия «Создание 

современной образовательной среды для школьников» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 

образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области»; 

 

3. Последствия не достижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности 

использования субсидии: 

а) снижение качества предоставляемых услуг общего и дополнительного образования; 

б) средства возвращаются в областной бюджет Ленинградской области в добровольном порядке в месячный срок. 

4. Показатели результативности использования субсидии: 
Наименование мероприятия 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2018 год 

на момент 

предоставлен

ия субсидии 

1  

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4  

квартал 

год достигнутые за 

год, в случае 

непредставлен

ия субсидии 

Организация деятельности по апробации 

инновационной программы развития 

дополнительного образования детей 

шт. 

0 0 0 4 0 4 0 



 

 

Приобретение современного оборудования 

для общеобразовательных организаций, 

внедряющих ФГОС начального, основного 

общего, среднего общего образования 

шт. 

0 0 9 0 0 9 0 

обретение современного оборудования, 

пособий, материалов для муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

профильного обучения 

шт. 

0 0 4 

 

0 0 

 

4 0 

Приложение 5 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

изменения показателей результативности использования субсидий на реализацию в 2018 году мероприятия «Ремонтные работы в 

организациях дополнительного образования» основного мероприятия «Обеспечение доступного дополнительного образования детей» в 

рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области» Государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 
 

1.Субсидии расходуются в целях: 

а) реализации в 2018 году мероприятия «Ремонтные работы в организациях дополнительного образования» основного мероприятия 

«Обеспечение доступного дополнительного образования детей» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей 

Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»; 

б) укрепления безопасности учреждений, достижения выполнения санитарно – гигиенических режимов, соблюдения правил и норм 

охраны труда и пожарной безопасности,  соответствующих  действующим требованиям нормативных документов; 

в) поддержка технического состояния зданий образовательных организаций. 

 

2. Краткий план реализации в 2018 году мероприятия «Ремонтные работы в организациях дополнительного образования» основного 

мероприятия «Обеспечение доступного дополнительного образования детей» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области»: 
 



 

 

а) информирование учреждения дополнительного образования - получателей субсидии, о реализации в 2018 году мероприятия 

«Ремонтные работы в организациях дополнительного образования» основного мероприятия «Обеспечение доступного дополнительного 

образования детей» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области» Государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»; 

б) проведение ремонтов образовательных учреждений.  
 

3. Последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности 

использования субсидии: 

а) снижение уровня технического состояния зданий образовательных организаций; 

б) снижение уровня соответствия материально-технической базы образовательных организаций современным требованиям и нормам; 

в) средства возвращаются в областной бюджет Ленинградской области в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления 

нарушений. 

 

 

4. Показатели результативности использования субсидии: 

 
Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2018 год 

на момент 

предоставления 

субсидии 

1  

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4  

квартал 

год достигнутые за 

год, в случае 

непредоставления 

субсидии 

Ремонтные работы в 

организациях 

дополнительного образования 

 

шт. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

0 

 

4 

 

0 

 

Приложение 6 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

изменения показателей результативности использования субсидий на реализацию в 2018 году мероприятия «Ремонтные работы 

дошкольных образовательных организациях» основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» в рамках 



 

 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» 

 
1.Субсидии расходуются в целях: 

а) реализации в 2018 году мероприятия «Ремонтные работы дошкольных образовательных организациях» основного мероприятия 

«Развитие инфраструктуры дошкольного образования» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской 

области» Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»; 

б) укрепления безопасности учреждений, достижения выполнения санитарно – гигиенических режимов, соблюдения правил и норм 

охраны труда и пожарной безопасности,  соответствующих  действующим требованиям нормативных документов; 

в) поддержка технического состояния зданий образовательных организаций. 

 

2. Краткий план реализации в 2018 году мероприятия «Ремонтные работы дошкольных образовательных организациях» основного 

мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей 

Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»: 

 

а) информирование учреждения дошкольного образования - получателей субсидии, о реализации в 2018 году мероприятия «Ремонтные 

работы дошкольных образовательных организациях» основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской 

области «Современное образование Ленинградской области»; 

б)  проведение ремонтов образовательных учреждений. 

3. Последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности 

использования субсидии: 



 

 

а) снижение уровня технического состояния зданий образовательных организаций; 

б) снижение уровня соответствия материально-технической базы образовательных организаций современным требованиям и нормам; 

в) средства возвращаются в областной бюджет Ленинградской области в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления 

нарушений. 

 

4. Показатели результативности использования субсидии: 

 
Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2018 год 

на момент 

предоставления 

субсидии 

1  

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4  

квартал 

год достигнутые за 

год, в случае 

непредоставления 

субсидии 

Ремонтные работы 

дошкольных образовательных 

организациях 

 

шт. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

13 

 

0 

 

14 

 

 

0 

 

Приложение 7 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

изменения показателей результативности использования субсидий на реализацию в 2018 году мероприятия «Ремонтные работы в 

общеобразовательных организациях» основного мероприятия «Создание современной образовательной среды для школьников» в рамках 

подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» 

Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 
 

1. Субсидии расходуются в целях: 

а) реализации в 2018 году мероприятия «Ремонтные работы в общеобразовательных организациях» основного мероприятия «Создание 

современной образовательной среды для школьников» в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей в Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области»; 



 

 

б) укрепления безопасности учреждений, достижения выполнения санитарно – гигиенических режимов, соблюдения правил и норм 

охраны труда и пожарной безопасности,  соответствующих  действующим требованиям нормативных документов; 

в) поддержка технического состояния зданий образовательных организаций. 

2. Краткий план реализации в 2018 году мероприятия «Ремонтные работы в общеобразовательных организациях» основного 

мероприятия «Создание современной образовательной среды для школьников» в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области»: 

а) информирование учреждения общего образования - получателей субсидии, о реализации в 2018 году мероприятия «Ремонтные 

работы в общеобразовательных организациях» основного мероприятия «Создание современной образовательной среды для школьников» в 

рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» 

Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»; 

б) проведение ремонтов образовательных учреждений.  
3. Последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности 

использования субсидии: 

а) снижение уровня технического состояния зданий образовательных организаций; 

б) снижение уровня соответствия материально-технической базы образовательных организаций современным требованиям и нормам; 

в) средства возвращаются в областной бюджет Ленинградской области в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления 

нарушений. 

4. Показатели результативности использования субсидии: 

 
Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2018 год 

на момент 

предоставления 

субсидии 

1  

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4  

квартал 

год достигнутые за 

год, в случае 

непредоставления 

субсидии 

Ремонтные работы в 

общеобразовательных 

организациях 

 

шт. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

8 

 

0 

 

9 

 

0 

 



 

 

 

Приложение 8 

 

РАСЧЕТ 

размера затрат на выполнение плана мероприятий и размера предоставляемой субсидии Сосновоборскому городскому округу 

на реализацию мероприятий Государственной программы "Современное образование  Ленинградской области" 

в 2018 году 

Наименование субсидии 
всего 

потребность 

областной 

бюджет 

бюджет городского округа 

сумма 

доля 

софинансирования 

(минимальная доля 

- 10 %) 

Субсидия на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного 

образования 
     1 962 950     1 766 700        196 250                             0  

Ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях      1 962 950     1 766 700        196 250  10,00% 

численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования на 1 января предыдущего года 
            3 569        

размер средств, выделяемых на укрепление материально-технической базы организаций 

дошкольного образования, на одного обучающегося  
               550        

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

укрепление материально-технической базы организаций общего образования 
    19 412 946   17 471 100     3 719 624                             1  

Ремонтные работы в общеобразовательных организациях      6 150 100     5 535 100        615 000  10,00% 

численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образовния на 20 

сентября предыдущего года 

            5 591        

размер средств, выделяемых на укрепление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, на одного обучающегося  
            1 100        

Приобретение современного оборудования для муниципальных 

общеобразовательных организаций, внедряющий ФГОС начального, основного, 

среднего (полного) общего образования 

        400 000        360 000          40 000  10,00% 



 

 

Приобретение современного оборудования, пособий, матреиалов для муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

профильного обучения 

        150 000        135 000          15 000  10,00% 

Количество общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные  программы 

профильного обучения 
                  5        

Капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов      14 000 000   11 000 000     3 000 000  21,43% 

плановый объем средств     14 000 000       

количество образовательных учреждений, в которых будет производится капитальный 

ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов 
                  1        

Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного 

оборудования  для оснащения рабочих мест детей-инвалидов 
        100 000          90 000          10 000  10,00% 

суммарное количетво детей-инвалидов, обучающихся на дому, зачисленных в ООО                   1        

средняя стоимость комплекта компьютерного, телекоммуникационного и 

специализированного оборудования для оснащения рабочего места ребенка-инвалида  
        100 000        

Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам 

проживания детей-инвалидов 
          78 000          70 200            7 800  10,00% 

планируемая среднегодовая численность детей-инвалидов, обучающихся с использованием 

электронного и дистанционного обучения 
                13        

средняя стоимость технического сопровождения дистанционного обучения по адресам 

проживания детей-инвалидов на одного ребенка в месяц  
               500        

Организация   электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
        312 624        280 800          31 824  10,18% 

планируемая среднегодовая численность детей-инвалидов, обучающихся с использованием 

электронного и дистанционного обучения 
                13        

средняя стоимость электронного и дистанционного обучения одного ребенка-инвалида в 

месяц  
            2 672        

Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций 

дополнительного образования  
     1 991 100     1 792 000        199 100  10,00% 

Ремонтные работы в организациях дополнительного образования детей       1 391 100     1 252 000        139 100  10,00% 



 

 

 

 

численность обучающихся в организациях дополнительного образования i-го 

муниципального образования (в соответствии с данными по форме N 1-ДО (сводная) 

"Сведения об учреждениях дополнительного образования детей" федерального 

статистического наблюдения) по состоянию на 1 января предшествующего планируемому 

периоду 

            6 323        

размер средств, предусмотренных на укрепление материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного образования детей, на одного 

обучающегося  

               220        

Организация деятельности по апробации инновационной программы развития 

дополнительного образоваия детей  
        600 000        540 000          60 000  10,00% 

количество инновационных площадок по интеграции программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализующих инновационные технологии научно-

технической направленности 

                  2        

объем средств на одну инновационную площадку по интеграции программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализующую инновационные технологии 

научно-технической направленности  

        300 000        

Субсидии  на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования  
        198 000        178 200          19 800  10,00% 

плановое количество обучающихся                   3        

стоимость курсов переподготовки устанавливается правовым актом Комитета           66 000        

Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков            20 000          18 000            2 000                             0  

Проведение с-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и 

видов  
          20 000          18 000            2 000  10,00% 

Количество детей школьного возраста от 6 до 17 лет (включительно), которых планируется 

направить на отдых и оздоровление в каникулярное время 
            5 000        

Размер средств (из расчета на одного человека 1 пакетик по 2,5 г стоимостью 4,0 руб.) (тыс. 

руб.) 
                  4        


