
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 07.04.2021   № 194   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 12.10.2020 № 488 «Об утверждении муниципальной 

программы Ленинского муниципального района «Развитие системы образования  

в Ленинском муниципальном районе» 
 

 

В соответствие с решением Ленинской районной Думы от 29.03.2021 

№ 3/5 «О внесении изменений в решение Ленинской районной думы                  

№ 107/409 от 17.12.2020 г. «О бюджете Ленинского муниципального рай-

она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 

Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу Ленинского муниципального 

района «Развитие системы образования в Ленинском муниципальном рай-

оне», утвержденную постановлением администрации Ленинского муници-

пального района от 12.10.2020 № 488 «Об утверждении муниципальной 

программы Ленинского муниципального района «Развитие системы обра-

зования в Ленинском муниципальном районе» (в редакции постановления 

от 26.01.2021 № 39), изменения следующего содержания: 

1.1. Позицию Паспорта программы «Объемы и источники финанси-

рования Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюд-

жета Ленинского муниципального района и иных источников финансиро-

вания в сумме 103 877,44 тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 87 020,63 ты-

сяч рублей, из бюджета района – 16 856,81 тысяч рублей. В том числе по 

годам: 2020 год – 6 477,18 тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 4 885,09 тысяч 

рублей, из бюджета района – 1 592,09 тысяч рублей; 2021 год – 32 909,71 

тысяч рублей, в том числе: за счет федерального бюджета - 0,00 тысяч 

рублей, за счет областного бюджета – 27 054,50 тысяч рублей, из бюджета 

района – 5 855,21тысяч рублей; 2022 год – 32 121,56 тысяч рублей, в том 



числе: за счет федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет област-

ного бюджета – 27 452,97 тысяч рублей, из бюджета района – 4 668,59 ты-

сяч рублей; 2023 год – 32 368,99 тысяч рублей, в том числе: за счет феде-

рального бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 27 

628,07 тысяч рублей, из бюджета района – 4 740,92 тысяч рублей.».   

1.2. Раздел 3 «Целевые показатели муниципальной программы, 

ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:               

«Раздел 3. Целевые показатели муниципальной программы, ожидае-

мые конечные результаты реализации муниципальной программы 

Целевые показатели муниципальной программы определены на ос-

нове анализа исходного состояния образовательных организаций района, 

предусмотренных в рамках реализации трех подпрограмм, сроком  на 2020 

– 2023 годы на последний год реализации: 

1 подпрограмма 
«Развитие дошкольного образования»:  количество образовательных 

организаций, получающих выплаты по «Финансовой грамотности»; коли-

чество педагогических работников, прошедших курсы по подготовке, пе-

реподготовке, повышению квалификации. 

2 подпрограмма 

«Развитие  начального, основного, среднего (полного) общего обра-

зования»: количество образовательных организаций, получающих выплаты 

по «Финансовой грамотности»; количество образовательных организаций, 

получающих вознаграждение за классное руководство; количество образо-

вательных организаций, выполняющих условия по организации питания 

обучающихся (1-11 классы); количество педагогических работников, про-

шедших курсы по подготовке, переподготовке, повышению квалификации. 

3 подпрограмма 
«Развитие  дополнительного  образования»: количество образова-

тельных организаций, получающих выплаты по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования; количество педагогиче-

ских работников, прошедших курсы по подготовке, переподготовке, по-

вышению квалификации, реализация региональной модульной программы 

«Финансовая грамотность» в учреждениях дополнительного образования. 

 Перечень  целевых показателей достижения соответствуют форме 1 

(прилагается). 

Основными конечными результатами целевых показателей являются:  

улучшение условий пребывания детей в образовательных организациях, 

реализующих начальное, основное, среднее (полное) общее образование за 

счет организации питания обучающихся; повышение качества образова-

ния; повышение удовлетворенности населения Ленинского муниципально-

го района Волгоградской области качеством образовательных услуг и их 

доступностью.». 

1.3. Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в следующей ре-



дакции: 

               «Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) 

          Муниципальная программа предусматривает реализацию подпро-

грамм: 

1подпрограмма 

«Развитие дошкольного образования»:   

 реализация региональной модульной программы «Финансовая 

грамотность» в дошкольных образовательных учреждениях; 

 подготовка, переподготовка, повышение квалификации педагоги-

ческих работников  в дошкольных образовательных учреждениях. 

Данная подпрограмма  направлена на создание механизмов мотива-

ции педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессио-

нальному развитию. 

2 подпрограмма 

«Развитие  начального, основного, среднего (полного) общего обра-

зования»:  

 реализация региональной модульной программы «Финансовая 

грамотность» в общеобразовательных учреждениях; 

 ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогиче-

ским работникам;  

 организация питания обучающихся (1-11 классы); 

 подготовка, переподготовка, повышение квалификации педагоги-

ческих работников  в общеобразовательных учреждениях. 

В рамках данной подпрограммы реализуется ряд задач и целей: соз-

дание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; предоставление равного 

доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего и допол-

нительного образования; совершенствование деятельности муниципаль-

ных образовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья 

обучающихся. 

3 подпрограмма 
«Развитие дополнительного  образования»:  

 персонифицированное финансирование дополнительного образо-

вания; 

 подготовка, переподготовка, повышение квалификации педагоги-

ческих работников  в учреждениях дополнительного образования; 

 реализация региональной модульной программы «Финансовая 

грамотность» в учреждениях дополнительного образования. 

Данная подпрограмма  направлена на развитие спектра дополнитель-

ных образовательных услуг с учетом потребностей населения. 

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение соответствуют форме 

2 (прилагается).». 

1.4. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-



мых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:   

«Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы 

Основанием для финансирования   муниципальной программы  явля-

ется анализ исходного состояния системы образования района.  

Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств бюдже-

та Ленинского муниципального района и иных источников финансирова-

ния  в сумме  103 877,44 тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 87 020,63 ты-

сяч рублей, из бюджета района – 16 856,81 тысяч рублей. В том числе по 

годам: 

2020 год – 6 477,18 тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 4 885,09 тысяч 

рублей, из бюджета района – 1 592,09 тысяч рублей; 

2021 год – 32 909,71тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 27 054,50 ты-

сяч рублей, из бюджета района – 5 855,21тысяч рублей; 

2022 год – 32 121,56 тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 27 452,97 ты-

сяч рублей, из бюджета района – 4 668,59 тысяч рублей; 

2023 год – 32 368,99 тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 27 628,07 ты-

сяч рублей, из бюджета района – 4 740,92 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счет средств бюджета Ленинского муниципального района, федерально-

го бюджета,  областного бюджета по форме 3 (прилагается). 

Общий объем налоговых расходов Ленинского муниципального рай-

она в рамках муниципальной программы на 2021-2023года составит 0,00 

тыс.рублей в том числе по годам:  

2021 - 0,00 тыс. рублей; 

2022 - 0,00 тыс. рублей; 

2023 - 0,00 тыс. рублей.». 

1.5. Формы 1, 2, 3 к муниципальной программе Ленинского муници-

пального района «Развитие системы образования в Ленинском муници-

пальном районе», утвержденные вышеуказанным постановлением, изло-

жить согласно приложениям (программа прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                      А.В. Денисов 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 12.10.2020 № 488 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Развитие системы образования в  Ленинском муниципальном районе»  

(в редакции постановлений от 26.01.2021 № 39; от 07.04.2021 № 194) 

 

Ответственный  

исполнитель  

Программы 

(подпрограммы) 
 

Отдел образования администрации Ленинского му-

ниципального района 
 

Соисполнители  

Программы  

(подпрограммы) 

 

Образовательные организации:  

1. МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» 

2. МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» 

3. МКДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» 

4. МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» 

5. МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга» 

6. МКДОУ «Детский сад № 7 «Сказка» 

7. МКДОУ «Царевский детский сад» 

8. МКДОУ «Заплавинский детский сад» 

9. МКДОУ «Маляевский детский сад» 

10. МКОУ «Ленинская СОШ № 1» 

11. МКОУ «Ленинская СОШ № 2»  

12. МКОУ «Ленинская СОШ № 3»  

13. МКОУ «Заплавинская СОШ»  

14. МКОУ «Царевская СОШ»  

15. МКОУ «Покровская СОШ»  

16. МКОУ «Ильичевская СОШ»  

17. МКОУ «Рассветинская СОШ»  

18. МКОУ «Коммунаровская СОШ»  

19. МКОУ «Степновская СОШ»  

20. МКОУ «Каршевитская СОШ»  

21. МКОУ «Колобовская СОШ» 

22. МКОУ «Маякоктябрьская СОШ»  

23. МКОУ «Маляевская ООШ»  

24. МБОУ ДО «Ленинская ДШИ»  

25. МБОУ ДО «Ленинский ДЮЦ» 
 

Подпрограммы 

Программы 

 

1 Развитие дошкольного образования 

2 Развитие начального, основного, среднего (полно-

го) общего образования 



3 Развитие дополнительного  образования 
 

Цели Программы 

(подпрограммы) 

 

1.Обеспечение доступного качественного образова-

ния в соответствии с меняющимися запросами насе-

ления и перспективными задачами стратегического 

развития системы образования Ленинского муници-

пального района. 

2.Обеспечение устойчивого развития муниципальной 

системы образования в условиях модернизации через 

повышение качества муниципальных услуг. 

3.Внедрение новых проектов в направление развития 

дополнительного образования для всестороннего 

развития подрастающего поколения 
 

Задачи Программы   создание механизмов мотивации педагогов к по-

вышению качества работы и непрерывному профес-

сиональному развитию; 

 предоставление равного доступа населения к каче-

ственным услугам дошкольного, общего и дополни-

тельного образования; 

 совершенствование деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по сохранению, укреп-

лению здоровья обучающихся;  

 развитие спектра дополнительных образователь-

ных услуг с учетом потребностей населения 
 

Целевые  

показатели  

Программы  

(подпрограммы) 

 количество образовательных организаций, полу-

чающих выплаты по персонифицированному финан-

сированию дополнительного образования; 

 количество образовательных организаций, полу-

чающих вознаграждение за классное руководство; 

 количество образовательных организаций, выпол-

няющих условия по организации питания обучаю-

щихся (1-11 классы); 

 количество образовательных организаций, полу-

чающих выплаты по «Финансовой грамотности»; 

 количество педагогических работников, прошед-

ших курсы по подготовке, переподготовке, повыше-

нию квалификации 
 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы  

(подпрограммы) 

2020-2023 годы 

Программа реализуется в один этап 
 

Объемы и  

источники  

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств бюджета Ленинского муниципального рай-



финансирования 

Программы  

(подпрограммы) 

 

она и иных источников финансирования в сумме  

103 877,44 тысяч рублей, в том числе: за счет феде-

рального бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет обла-

стного бюджета – 87 020,63 тысяч рублей, из бюдже-

та района – 16 856,81 тысяч рублей. В том числе по 

годам: 

2020 год – 6 477,18 тысяч рублей, в том числе: за 

счет федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, за 

счет областного бюджета – 4 885,09 тысяч рублей, из 

бюджета района – 1 592,09 тысяч рублей; 

2021 год – 32 909,71тысяч рублей, в том числе: за 

счет федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, за 

счет областного бюджета – 27 054,50 тысяч рублей, 

из бюджета района – 5 855,21тысяч рублей; 

2022 год – 32 121,56 тысяч рублей, в том числе: за 

счет федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, за 

счет областного бюджета – 27 452,97 тысяч рублей, 

из бюджета района – 4 668,59 тысяч рублей; 

2023 год – 32 368,99 тысяч рублей, в том числе: за 

счет федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, за 

счет областного бюджета – 27 628,07 тысяч рублей, 

из бюджета района – 4 740,92 тысяч рублей 
 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы  

(подпрограммы) 

 

 Улучшение условий пребывания детей в образова-

тельных организациях, реализующих начальное, ос-

новное, среднее (полное) общее образование за счет 

организации питания обучающихся; 

 Повышение качества образования; 

 Повышение удовлетворенности населения Ленин-

ского муниципального района Волгоградской облас-

ти качеством образовательных услуг и их доступно-

стью 
 

Справочно: объем 

налоговых расхо-

дов Ленинского 

муниципального 

района в рамках 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

0,00 тыс. рублей 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 Районная система образования включает в себя 25 образовательных 

организаций: 14 общеобразовательных организаций, 9 дошкольных орга-



низаций и 2 организации дополнительного образования. Приоритетным 

направлением деятельности системы образования Ленинского муници-

пального района остается развитие системы доступного качественного об-

разования в интересах формирования гармонично развитой, социально ак-

тивной, творческой личности. 

Положительное влияние на развитие муниципальной системы обра-

зования оказало участие района в реализации приоритетного национально-

го проекта "Образование", комплексного проекта модернизации образова-

ния. От реализации приоритетного национального проекта "Образование" 

и комплексного проекта модернизации образования в системе образования 

получены следующие эффекты: 

1. Организационно-экономические и финансовые: 

 увеличение притока финансовых средств, рост расходов по отрас-

ли; 

 создание новых механизмов взаимодействия образовательных уч-

реждений, работодателей и населения (ресурсные центры, советы общеоб-

разовательных учреждений); 

 повышение заработной платы педагогических работников за счет 

введения новой системы оплаты труда. 

2. Образовательные: 

 рост инновационной активности педагогов и образовательных уч-

реждений, конкурсной активности; 

 создание системы по стимулированию педагогов и учащихся к 

участию в инновационной деятельности; 

 совершенствование, модернизация отдельных систем и функций 

управления (управление инновационной деятельностью, система оплаты 

труда, ориентированная на качество образования, программно-целевой 

подход в управлении). 

3. Социальные: 

 рост доверия к государству со стороны педагогической общест-

венности; 

 привлечение внимания всех уровней власти к системе образова-

ния; 

 повышение престижа педагогической профессии, педагогов, обра-

зовательных учреждений; 

 развитие сетевых, партнерских отношений. 

В соответствии с анализом текущего состояния системы образования 

Ленинского муниципального района следует выделить следующие ключе-

вые проблемы: 

на уровне дошкольного образования – недостаточная обеспеченность 

местами в учреждениях дошкольного образования для детей от одного го-

да до трех лет;  

обеспечение образовательными услугами детей с особыми образова-

тельными потребностями по месту жительства; 



в системе дополнительного образования детей ограничен спектр об-

разовательных программ, курсов, технологий, отвечающий достижениям 

научно-технического прогресса, информатизации общественной жизни и 

быта; 

условия организации образовательного процесса в муниципальных 

образовательных учреждениях не в полной мере соответствуют всем со-

временным требованиям; 

не в полной мере обеспечивается социальная защищенность педаго-

гических работников, остается актуальной задача адаптации молодых пе-

дагогов в связи с отсутствием у них должного педагогического опыта, не-

достаточного владения современными методами и приемами обучения, не-

знанием основных трендов и приоритетов развития образования. 

Реализация Программы позволит достичь высокого качества образо-

вания, комплексного развития и стабильного функционирования системы 

образования Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации  

муниципальной программы 

Приоритетом образования является - создание условий для проявле-

ния потенциала личности через развитие образовательной среды, обеспе-

чивающей подготовку человека к успешной общественной и профессио-

нальной деятельности ради: 

 сохранения и укрепления здоровья каждого человека; 

 сохранения и развития духовных и культурных традиций; 

 воспроизводства благоприятной социальной среды для позитивной 

социализации и самоопределения человека; 

 консолидации усилий всех жителей в формировании демократиче-

ского гражданского общества; 

 гарантии социальной стабильности и качества жизни населения. 

Основными целями муниципальной программы является: 

Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образо-

вания в условиях модернизации через повышение качества муниципаль-

ных услуг по организации: 

 предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования; 

 предоставления общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования по основ-

ным общеобразовательным программам; 

 предоставления дополнительного образования. 

Основными задачами, решаемыми в рамках Программы, являются: 

 создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию; 

 предоставление равного доступа населения к качественным услу-

гам дошкольного, общего и дополнительного образования; 



 совершенствование деятельности муниципальных образователь-

ных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся;  

 развитие спектра дополнительных образовательных услуг с учетом 

потребностей населения. 

Сроки реализации муниципальной программы – 2020-2023 годы. 

Программа реализуется в один этап. 
 

Раздел 3. Целевые показатели муниципальной программы, ожидаемые 

конечные результаты реализации муниципальной программы 

 Целевые показатели муниципальной программы определены на ос-

нове анализа исходного состояния образовательных организаций района, 

предусмотренных в рамках реализации трех подпрограмм, сроком  на 2020 

– 2023 годы на последний год реализации: 

1 подпрограмма 

«Развитие дошкольного образования»:  количество образовательных 

организаций, получающих выплаты по «Финансовой грамотности»; коли-

чество педагогических работников, прошедших курсы по подготовке, пе-

реподготовке, повышению квалификации. 

2 подпрограмма 

«Развитие  начального, основного, среднего (полного) общего обра-

зования»: количество образовательных организаций, получающих выплаты 

по «Финансовой грамотности»; количество образовательных организаций, 

получающих вознаграждение за классное руководство; количество образо-

вательных организаций, выполняющих условия по организации питания 

обучающихся (1-11 классы); количество педагогических работников, про-

шедших курсы по подготовке, переподготовке, повышению квалификации. 

3 подпрограмма 
«Развитие  дополнительного  образования»: количество образова-

тельных организаций, получающих выплаты по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования; количество педагогиче-

ских работников, прошедших курсы по подготовке, переподготовке, по-

вышению квалификации, реализация региональной модульной программы 

«Финансовая грамотность» в учреждениях дополнительного образования. 

 Перечень  целевых  показателей  достижения  соответствуют форме 

1 (прилагается). 

Основными конечными результатами целевых показателей являются:  

улучшение условий пребывания детей в образовательных организациях, 

реализующих начальное, основное, среднее (полное) общее образование за 

счет организации питания обучающихся; повышение качества образова-

ния; повышение удовлетворенности населения Ленинского муниципально-

го района Волгоградской области качеством образовательных услуг и их 

доступностью. 
 

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы (подпрограммы) 

Муниципальная программа предусматривает реализацию подпро-



грамм: 

1 подпрограмма 

«Развитие дошкольного образования»:   

 реализация региональной модульной программы «Финансовая 

грамотность» в дошкольных образовательных учреждениях; 

 подготовка, переподготовка, повышение квалификации педагоги-

ческих работников  в дошкольных образовательных учреждениях. 

Данная подпрограмма  направлена на создание механизмов мотива-

ции педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессио-

нальному развитию. 

2 подпрограмма 

«Развитие  начального, основного, среднего (полного) общего обра-

зования»:  

 реализация региональной модульной программы «Финансовая 

грамотность» в общеобразовательных учреждениях; 

 ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогиче-

ским работникам;  

 организация питания обучающихся (1-11 классы); 

 подготовка, переподготовка, повышение квалификации педагоги-

ческих работников  в общеобразовательных учреждениях. 

В рамках данной подпрограммы реализуется ряд задач и целей: соз-

дание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; предоставление равного 

доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего и допол-

нительного образования; совершенствование деятельности муниципаль-

ных образовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья 

обучающихся. 

3 подпрограмма 
«Развитие дополнительного  образования»:  

 персонифицированное финансирование дополнительного образо-

вания; 

 подготовка, переподготовка, повышение квалификации педагоги-

ческих работников  в учреждениях дополнительного образования; 

 реализация региональной модульной программы «Финансовая 

грамотность» в учреждениях дополнительного образования. 

Данная подпрограмма  направлена на развитие спектра дополнитель-

ных образовательных услуг с учетом потребностей населения. 

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение соответствуют 

форме 2 (прилагается). 
 

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

Основанием для финансирования   муниципальной программы  явля-

ется анализ исходного состояния системы образования района.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюдже-



та Ленинского муниципального района и иных источников финансирова-

ния  в сумме  103 877,44 тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 87 020,63 ты-

сяч рублей, из бюджета района – 16 856,81 тысяч рублей. В том числе по 

годам: 

2020 год – 6 477,18 тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 4 885,09 тысяч 

рублей, из бюджета района – 1 592,09 тысяч рублей; 

2021 год – 32 909,71тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 27 054,50 ты-

сяч рублей, из бюджета района – 5 855,21тысяч рублей; 

2022 год – 32 121,56 тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 27 452,97 ты-

сяч рублей, из бюджета района – 4 668,59тысяч рублей; 

2023 год – 32 368,99 тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета - 0,00 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 27 628,07 ты-

сяч рублей, из бюджета района – 4 740,92 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счет средств бюджета Ленинского муниципального района, федерально-

го бюджета, областного бюджета по форме 3 (прилагается). 

Общий объем налоговых расходов Ленинского муниципального рай-

она в рамках муниципальной программы на 2021-2023года составит 0,00 

тыс.рублей в том числе по годам:  

2021- 0,00 тыс. рублей; 

2022-0,00 тыс. рублей; 

2023-0,00 тыс. рублей. 
 

Раздел 6. Механизмы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется через исполнителей и соис-

полнителей, посредством использования финансовых ресурсов, утвер-

жденных бюджетом на текущий календарный год, в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд». 

Исполнители и соисполнители обеспечивают: 

 своевременную и качественную подготовку и реализацию муни-

ципальной программы,  эффективное использование средств, выделяемых 

на еѐ реализацию; 

 подготовку предложений  по формированию перечня мероприя-

тий; 

 проведение мониторинга результатов реализации муниципальной 

программы; 

 осуществление отбора на конкурсной основе исполнителей работ 

и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию; 

 подготовку предложений по совершенствованию механизмов реа-



лизации Программы; 

 подписание Соглашения (контракта) о намерениях, предусматри-

вающих финансирование за счет средств других бюджетов и внебюджет-

ных источников. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отслежива-

ет эффективное использование выделяемых на еѐ выполнение финансовых 

средств; определяет формы и методы управления реализацией муници-

пальной программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 599 «О  мерах по реализации государственной политики в области обра-

зования и науки» о ликвидации очерѐдности детей 1,5-3 лет к 2023 году», 

постановлением администрации Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Ленинского муниципального района Волгоградской области». 

Факторами риска реализации муниципальной программы является 

отсутствие финансирования и невыполнение договорных обязательств по-

ставщиками услуг. 

 

Раздел 7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)  

в ходе реализации муниципальной программы.  

Сведения о правах на имущество, создаваемого (приобретаемого)  

в ходе реализации муниципальной программы 

Приобретение, создание имущества в ходе реализации программы не 

предусмотрено. 
 

 

 
 



ФОРМА 1 

к муниципальной программе Ленинского муници-

пального района «Развитие системы образования в  

Ленинском муниципальном районе», утвержден-

ной постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 12.10.2020 № 488 

Перечень  

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского муниципального 

района «Развитие системы образования в  Ленинском муниципальном районе»   
(в редакции постановлений от 26.01.2021 № 39; от 07.04.2021 № 194) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

«Развитие системы образования в  Ленинском муниципальном районе» 

 Цель (цели) - обеспечение доступного качественного образования в соответствии с меняющимися запроса-

ми населения и перспективными задачами стратегического развития системы образования Ле-

нинского муниципального района. 

- обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования в условиях модерни-

зации через повышение качества муниципальных услуг. 



- внедрение новых проектов в направление развития дополнительного образования для всесто-

роннего развития подрастающего поколения 

 Задача (задачи) - создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

- предоставление равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

- совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений по сохране-

нию, укреплению здоровья обучающихся;  

-развитие спектра дополнительных образовательных услуг с учетом потребностей населения 

1 Реализация региональной модульной про-

граммы «Финансовая грамотность» в до-

школьных образовательных учреждениях 

Количество образовательных организаций, 

получающих выплаты по «Финансовой гра-

мотности» 

единиц 0 0 0 0 

2 Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации педагогических работников  

в дошкольных образовательных учрежде-

ниях 

Количество педагогических работников про-

шедших курсы по подготовке, переподготов-

ке, повышению квалификации 

человек 0 0 0 0 

3 Реализация региональной модульной про-

граммы «Финансовая грамотность» в об-

щеобразовательных учреждениях 

Количество образовательных организаций, 

получающих выплаты по «Финансовой гра-

мотности» 

единиц 0 0 0 0 

4 Ежемесячное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

Количество образовательных организаций, 

получающих вознаграждение за классное ру-

ководство 

единиц 0 14 14 14 

5 Организация питания обучающихся (1-11 

классы) 

Количество образовательных организаций, 

выполняющих условия по организации пита-

ния обучающихся (1-11 классы) 

единиц 14 14 14 14 

6 Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации педагогических работников  

в общеобразовательных учреждениях 

Количество педагогических работников про-

шедших курсы по подготовке, переподготов-

ке, повышению квалификации 

человек 0 0 0 0 

7 Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования 

 

Количество образовательных организаций, 

получающих выплаты по персонифицирован-

ному финансированию дополнительного об-

разования 

единиц 0 2 2 2 



8 Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации педагогических работников  

в учреждениях дополнительного образо-

вания 

Количество педагогических работников про-

шедших курсы по подготовке, переподготов-

ке, повышению квалификации 

человек 0 0 0 0 

9 Реализация региональной модульной про-

граммы «Финансовая грамотность» 

в учреждениях дополнительного образо-

вания 

Количество образовательных организаций, 

получающих выплаты по «Финансовой гра-

мотности» 

единиц 0 23 23 23 

 1 подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 

 Цель (цели) - обеспечение доступного качественного образования в соответствии с меняющимися запроса-

ми населения и перспективными задачами стратегического развития системы образования Ле-

нинского муниципального района 

 Задача (задачи) - создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

- предоставление равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

1 Реализация региональной модульной про-

граммы «Финансовая грамотность» в до-

школьных образовательных учреждениях 

Количество образовательных организаций, 

получающих выплаты по «Финансовой гра-

мотности» 

единиц 0 0 0 0 

2 Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации педагогических работников  

в дошкольных образовательных учрежде-

ниях 

Количество педагогических работников про-

шедших курсы по подготовке, переподготов-

ке, повышению квалификации 

человек 0 0 0 0 

 2 подпрограмма: «Развитие начального, основного, среднего (полного) общего образования» 

 Цель (цели) - обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования в условиях модерни-

зации через повышение качества муниципальных услуг 

 Задача (задачи) - создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

- предоставление равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

- совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений по сохране-

нию, укреплению здоровья обучающихся 



1 Реализация региональной модульной про-

граммы «Финансовая грамотность» в об-

щеобразовательных учреждениях 

Количество образовательных организаций, 

получающих выплаты по «Финансовой гра-

мотности» 

единиц 0 0 0 0 

2 Ежемесячное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

Количество образовательных организаций, 

получающих вознаграждение за классное ру-

ководство 

единиц 0 14 14 14 

3 Организация питания обучающихся (1-11 

классы) 

Количество образовательных организаций, 

выполняющих условия по организации пита-

ния обучающихся (1-11 классы) 

единиц 14 14 14 14 

4 Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации педагогических работников  

в общеобразовательных учреждениях 

Количество педагогических работников про-

шедших курсы по подготовке, переподготов-

ке, повышению квалификации 

человек 0 0 0 0 

 3 подпрограмма: «Развитие дополнительного  образования» 

 Цель (цели) - внедрение новых проектов в направление развития дополнительного образования для всесто-

роннего развития подрастающего поколения 

 Задача (задачи) - создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

- предоставление равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

-развитие спектра дополнительных образовательных услуг с учетом потребностей населения 

1 Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования 

 

Количество образовательных организаций, 

получающих выплаты по персонифицирован-

ному финансированию дополнительного об-

разования 

единиц 0 2 2 2 

2 Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации педагогических работников  

в учреждениях дополнительного образо-

вания 

Количество педагогических работников про-

шедших курсы по подготовке, переподготов-

ке, повышению квалификации 

 

человек 0 0 0 0 

3 Реализация региональной модульной про-

граммы «Финансовая грамотность» 

в учреждениях дополнительного образо-

вания 

Количество образовательных организаций, 

получающих выплаты по «Финансовой гра-

мотности» 

единиц 0 23 23 23 



ФОРМА 2 

к муниципальной программе Ленинского муници-

пального района «Развитие системы образования в  

Ленинском муниципальном районе», утвержден-

ной постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 12.10.2020 № 488 
 

Перечень  

мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района 

 «Развитие системы образования в  Ленинском муниципальном районе»  
(в редакции постановлений от 26.01.2021 № 39; от 07.04.2021 № 194) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель  

муниципальной  

программы,  

подпрограммы 

Год  

реализа-

ции 

Всего Объемы и источники  

финансирования (тыс. рублей) 

Непосредственные  

результаты  

реализации  

мероприятий 

 

В том числе 

Феде-

де-

раль-

ный 

бюд-

жет 

Област-

ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

Вне-

бюд

жет-

ные 

сред

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 «Развитие системы образования в  Ленинском муниципальном районе»  

1 Реализация регио-

нальной модульной 

программы «Финан-

совая грамотность» в 

дошкольных образо-

вательных учрежде-

ниях 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального  района, об-

разовательные органи-

зации                       

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 



2 Подготовка, пере-

подготовка, повы-

шение квалифика-

ции педагогических 

работников  в до-

школьных образова-

тельных учреждени-

ях 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального  района, об-

разовательные органи-

зации                       

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

3 Реализация регио-

нальной модульной 

программы «Финан-

совая грамотность» в 

общеобразователь-

ных учреждениях 

Отдел  образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального  района, об-

разовательные органи-

зации 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

4 Ежемесячное возна-

граждение за класс-

ное руководство пе-

дагогическим работ-

никам 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального  района, об-

разовательные органи-

зации 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

14608,44 

14608,44 

14608,44 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14608,44 

14608,44 

14608,44 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

5 Организация пита-

ния обучающихся  

(1-11 классы) 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального  района,  об-

разовательные органи-

зации 

 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

6477,18 

15462,02 

16641,34 

16888,77 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4885,09 

11661,46 

12059,93 

12235,03 

 

1592,09 

3800,56 

4581,41 

4653,74 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Улучшение условий пребы-

вания детей в образователь-

ных организациях, реали-

зующих начальное, основ-

ное, среднее (полное) общее 

образование за счет органи-

зации питания обучающих-

ся 



6 Подготовка, пере-

подготовка, повы-

шение квалифика-

ции педагогических 

работников  в обще-

образовательных уч-

реждениях 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального  района,  об-

разовательные органи-

зации 

 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

7 Персонифицирован-

ное финансирование 

дополнительного 

образования 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального  района, об-

разовательные органи-

зации 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

1967,47 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1967,47 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

8 Подготовка, пере-

подготовка, повы-

шение квалифика-

ции педагогических 

работников  в учре-

ждениях дополни-

тельного образова-

ния 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального  района, об-

разовательные органи-

зации 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

9 Реализация регио-

нальной модульной 

программы «Финан-

совая грамотность» 

в учреждениях до-

полнительного обра-

зования 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, об-

разовательные органи-

зации. 

 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

871,78 

871,78 

871,78 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

784,60 

784,60 

784,60 

 

0,00 

87,18 

87,18 

87,18 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 



 Итого по муници-

пальной программе: 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, об-

разовательные органи-

зации. 

 

2020-

2023 

В том 

числе: 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023год 

103877,44 

 

 

 

6477,18 

32909,71 

32121,56 

32368,99 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

87020,63 

 

 

 

4885,09 

27054,50 

27452,97 

27628,07 

16 856,81 

 

 

 

1592,09 

5855,21 

4668,59 

4740,92 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 1 подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 

1 Реализация регио-

нальной модульной 

программы «Финан-

совая грамотность» в 

дошкольных образо-

вательных учрежде-

ниях  

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального  района, об-

разовательные органи-

зации                       

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

2 Подготовка, пере-

подготовка, повы-

шение квалифика-

ции педагогических 

работников  в до-

школьных образова-

тельных учреждени-

ях 

Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального  района, об-

разовательные органи-

зации                       

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

Итого по 1 подпрограмме: Отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, об-

разовательные органи-

зации 

2020-

2023 

В том 

числе: 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 



2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 подпрограмма: «Развитие начального, основного, среднего (полного) общего образования» 

1 Реализация регио-

нальной модульной 

программы «Финан-

совая грамотность» в 

общеобразователь-

ных учреждениях  

Отдел  образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

2 Ежемесячное возна-

граждение за класс-

ное руководство пе-

дагогическим работ-

никам 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

14608,44 

14608,44 

14608,44 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14608,44 

14608,44 

14608,44 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

3 Организация пита-

ния обучающихся  

(1-11 классы) 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района,  образователь-

ные организации 

 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

6477,18 

15462,02 

16641,34 

16888,77 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4885,09 

11661,46 

12059,93 

12235,03 

 

1592,09 

3800,56 

4581,41 

4653,74 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Улучшение условий пребы-

вания детей в образователь-

ных организациях, реали-

зующих начальное, основ-

ное, среднее (полное) общее 

образование за счет органи-

зации питания обучающих-

ся 

4 Подготовка, пере-

подготовка, повы-

шение квалифика-

ции педагогических 

работников  в обще-

образовательных уч-

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района,  образователь-

ные организации 

 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-



реждениях чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

Итого по 2 подпрограмме: Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального 

района, образователь-

ные организации 

2020-

2023 

В том 

числе: 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

99294,63 

 

0,00 

 

 

84666,83 14627,80 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6477,18 

30070,46 

31249,78 

31497,21 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

4885,09 

26269,90 

26668,37 

26843,47 

 

1592,09 

3800,56 

4581,41 

4653,74 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 подпрограмма: «Развитие дополнительного  образования» 

1 Персонифицирован-

ное финансирование 

дополнительного 

образования 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

1967,47 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1967,47 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

2 Подготовка, пере-

подготовка, повы-

шение квалифика-

ции педагогических 

работников  в учре-

ждениях дополни-

тельного образова-

ния 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-

ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

3 Реализация регио-

нальной модульной 

программы «Финан-

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

2020 год 

2021 год 

2022 год 

0,00 

871,78 

871,78 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

784,60 

784,60 

0,00 

87,18 

87,18 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение качества обра-

зования; 

повышение удовлетворен-



совая грамотность» 

в учреждениях до-

полнительного обра-

зования 

района, образователь-

ные организации                       

2023 год 871,78 

 

0,00 784,60 

 

87,18 

 

0,00 ности населения Ленинско-

го муниципального района 

Волгоградской области ка-

чеством образовательных 

услуг и их доступностью 

Итого по 3 подпрограмме: Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального 

района, образователь-

ные организации 

2020-

2023гг 

В том 

числе: 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

4582,81 

 

 

 

0,00 

2839,25 

871,78 

871,78 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2353,80 

 

 

 

0,00 

784,60 

784,60 

784,60 

 

2229,01 

 

 

 

0,00 

2054,65 

87,18 

87,18 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 3 

к муниципальной программе Ленинского муници-

пального района «Развитие системы образования в  

Ленинском муниципальном районе», утвержден-

ной постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 12.10.2020 № 488 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы Ленинского муниципального района   

«Развитие системы образования в  Ленинском муниципальном районе» за счет средств, 

привлеченных из различных источников финансирования 

(в редакции постановлений от 26.01.2021 № 39; от 07.04.2021 № 194) 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Год  

реализации 

Наименование ответственного 

исполнителя, соисполнителя 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

феде-

ральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Развитие системы образования в  Ленинском муниципальном районе» 

Развитие системы образования 

в  Ленинском муниципальном 

районе 

2020-2023 

В том числе: 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

Отдел образования админи-

страции Ленинского муни-

ципального района 

103877,44 

 

6477,18 

32909,71 

32121,56 

32368,99 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

87020,63 

 

4885,09 

27054,50 

27452,97 

27628,07 

16856,81 

 

1592,09 

5855,21 

4668,59 

4740,92 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 

Итого по 1 подпрограмме: 

«Развитие дошкольного обра-

зования» 

2020-2023 

В том числе: 

2020 год 

Отдел образования админи-

страции Ленинского муни-

ципального района 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 



2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 подпрограмма: «Развитие начального, основного, среднего (полного) общего образования» 

Итого по 2 подпрограмме:  

«Развитие начального, основ-

ного, среднего (полного) обще-

го образования» 

2020-2023 

В том числе 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

Отдел образования админи-

страции Ленинского муни-

ципального района 

99294,63 

 

6477,18 

30070,46 

31249,78 

31497,21 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

84666,83 

 

4885,09 

26269,90 

26668,37 

26843,47 

14627,78 

 

1592,09 

3800,56 

4581,41 

4653,74 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 подпрограмма: «Развитие дополнительного  образования» 

Итого по 3 подпрограмме:  

«Развитие дополнительного  

образования» 

2020-2023 

В том числе 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

Отдел образования админи-

страции Ленинского муни-

ципального района 

4582,81 

 

0,00 

2839,25 

871,78 

871,78 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2353,80 

 

0,00 

784,60 

784,60 

784,60 

 

2229,01 

 

0,00 

2054,65 

87,18 

87,18 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 


