
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 29 июня 2020 г. № 2066 

О внесении изменений 
в постановление 
от 01.10.2018 № 3071 

В соответствии с подп. 3.13-3.15 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Лужского городского 
поселения и Лужского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального 
района от 30.10.2013 № 3279, решением Совета депутатов Лужского 
муниципального района от 23.12.2019 № 24 «О бюджете Лужского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений и дополнений), 
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 01.10.2018 № 3071 «Об утверждении муниципальной программы 
«Современное образование в Лужском муниципальном районе» (далее -
Постановление) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Современное образование в 
Лужском муниципальном районе» (приложение к Постановлению, далее -
Муниципальная программа) изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел V «Информация о ресурсном обеспечении Программы» 
Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. ч * ^ < % \ о \ \ 

р ^ S 
1.3. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного .образовалш 

детей» Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 



приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Мероприятие 1.2.10 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного 
образования детей» Муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«Мероприятие 1.2.10 «Расходы на реновацию дошкольных 
образовательных организаций». 

1.5. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей» Муниципальной 
программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению. 

1.6. Паспорт подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» Муниципальной 
программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению. 

1.7. Мероприятие 4.1.2 подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» Муниципальной 
программы изложить в новой редакции: 

«Мероприятие 4.1.2. «Расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время». 

1.8. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Лужского муниципального района» 
Муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению. 

1.9. План мероприятий муниципальной программы «Современное 
образование в Лужском муниципальном районе (приложение 1 к 
Муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

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

4. Настоящее постановление вступает 

Глава администрации 
Лужского муниципального района 

Разослано: к-т образования, КФ, КЭРиИД, 
администрации, МКУ «Лужский ЦБУК», прокуратура 

дня подписания. 

Ю.В. Намлиев 

МК, зам. главы 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 29.06.2020 № 2066 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Современное образование в Лужском муниципальном районе» 

Полное 
наименование 
муниципальной 
программы 

«Современное образование в Лужском муниципальном 
районе» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел молодежной политики, спорта и культуры; 
муниципальное казенное учреждение в системе 
дополнительного педагогического образования 
(повышения квалификации) «Лужский 
информационно-методический центр»; 
муниципальное казенное учреждение «Лужский центр 
бухгалтерского учёта и контроля» 

Участники 
муниципальной 
программы 

Муниципальные образовательные организации Лужского 
муниципального района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования 
детей»; 
подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей»; 
подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования 
детей»; 
подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления 
детей, подростков и молодежи, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»; 
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Лужского муниципального района»; 
подпрограмма 6 «Управление ресурсами и качеством 
системы образования» 

Цели 
муниципальной 
программы 

Обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики Лужского района, региона и страны в целом, 
современным требованиям общества / / / 



Задачи 
муниципальной 
программы 

Создание в системе дошкольного образования равных 
возможностей для получения качественного образования в 
Лужском муниципальном районе. 
Обеспечение доступности качественного начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующего современным 
потребностям общества и каждого гражданина. 
Создание равных возможностей для получения 
современного, качественного дополнительного 
образования детей и условий для их успешной 
социализации и самореализации, внедрение модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. 
Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления 
детей, подростков и молодежи. 
Осуществление отдельных государственных полномочий. 
Создание эффективной системы управления ресурсами и 
качеством системы образования Лужского района на 
основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности, общественно-профессионального участия 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа реализуется в один этап 2019- 2024 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы составляет 
8 422 821,6 тыс. руб., из них: 
средства федерального бюджета — 9 176,1 тыс. руб.; 
средства областного бюджета - 5 432 145,6 тыс. руб.; 
средства местного бюджета - 2 981 499,9 тыс. руб. 
в том числе: 
2019 год - 1 485 941,6 тыс. руб.; 
2020 год - 1 432 709,5 тыс. руб.; 
2021 год - 1 313 496,8 тыс. руб.; 
2022 год - 1 364 414,7 тыс. руб.; 
2023 год - 1 386 980,1 тыс. руб.; 
2024 год - 1 439 278,9 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

К концу 2024 года: 
- увеличение до 100 % доли детей дошкольного 

возраста, получающих образование по программам 
дошкольного образования, нуждающихся в этой услуце^д 

- обеспечение 100 % численности детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет, получающих образование по 
программам начального общего, среднего общего, 
основного общего образования в общеобразовательных 



организациях; 
- увеличение до 80 % доли детей, подростков и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лег, охваченных 
образовательными программами дополнительного 
образования детей, в том числе по сертификатам 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей - не менее 50 %; 

- увеличение до 55 % численности детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно) на территории Лужского 
района, охваченных организованными формами отдыха, 
оздоровления; 

- обеспечение 100 % охвата образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (всех уровней), мероприятиями независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности \\° \ О ' ^ " / 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 29.06.2020 № 2066 

V. Информация о ресурсном обеспечении Программы 

Финансирование Программы осуществляется из муниципального 
бюджета Лужского муниципального района. 

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации 
Программы составляет - 8 422 821,6 тыс. руб.: 

2019 год - 1 485 941,6 тыс. руб.; 
2020 год - 1 432 709,5 тыс. руб.; 
2021 г о д - 1 313 496,8 тыс. руб.; 
2022 год - 1 364 414,7 тыс. руб.; 
2023 год - 1 386 980,1 тыс. руб.; 
2024 год - 1 439 278,9 тыс. руб. 
в том числе: 
финансирование Программы за счет средств федерального бюджета за 

весь период реализации составляет - 9 176,1 тыс. руб.: 
2019 г . - 2 406,5 тыс. руб.; 
2020 г . - 5 245,1 тыс. руб.; 
2021 г. -0,0 тыс. руб.; 
2022 г. - 1 524,5 тыс. руб.; 
2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 
2024 г . - 0 , 0 тыс. руб., 
в том числе: 
финансирование Программы за счет средств бюджета Ленинградской 

области за весь период реализации составляет - 5 432 145, 6 тыс. руб.: 
2019 г. - 965 000,6 тыс. руб.; 
2020 г. - 896 353,7 тыс. руб.; 
2021 г. - 843 003,1 тыс. руб.; 
2022 г. - 874 251,9 тыс. руб.; 
2023 г. - 909 797,9 тыс. руб.; 
2024 г. - 943 738,4 тыс. руб., 
финансирование Программы за счет средств бюджета Лужского 

муниципального района за весь период реализации составляет -
2 981 499,9 тыс. руб.: 

2019 г. - 518 5 
2020 г . - 5 3 1 1 
2021 г . - 4 7 0 4 
2022 г. - 488 6 
2023 г. - 477 1 
2024 г. - 495 5 



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

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 
федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные 
привлеченные средства. 

Информация о ресурсном обеспечении Программы по годам реализации 
и источникам финансирования представлена в приложении 1 к настоящей 
Программе. 



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 29.06.2020 № 2066 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования детей» 

Полное 
наименование 
Подпрограммы 1 

«Развитие дошкольного образования детей» 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 1 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 

Соисполнитель 
Подпрограммы 1 

Муниципальное казенное учреждение «Лужский центр 
бухгалтерского учёта и контроля» 

Участники 
Подпрограммы 1 

Муниципальные образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Цели 
Подпрограммы 1 

Обеспечение государственных гарантий граждан на 
получение общедоступного и качественного дошкольного 
образования в Лужском муниципальном районе 
Ленинградской области 

Задачи 
Подпрограммы 1 

Создание в системе дошкольного образования равных 
возможностей для получения качественного образования. 
Обеспечение доступности дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 
Развитие альтернативных форм дошкольного образования 

II * Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 1 

Программа реализуется в один этап 2019-2024 

% \°' J I'll 



Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 -
2 841 002,1 тыс. руб., из них: 
средства федерального бюджета - 601,2 тыс. руб., 
средства областного бюджета - 1 990 982,8 тыс. руб., 
средства местного бюджета - 849 418,1 тыс. руб., 
в том числе: 
2019 год - 457 080,6 тыс. руб.; 
2020 год - 477 030,4 тыс. руб.; 
2021 год - 438 858,6 тыс. руб.; 
2022 г о д - 4 5 5 941,6 тыс. руб.; 
2023 год -496 410,0 тыс. руб.; 
2024 год - 515 680,9 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

К концу 2024 года 
- увеличение до 100 % доли детей дошкольного 

возраста, получающих образование по программам 
дошкольного образования, нуждающихся в этой услуге (за 
счет строительства детского сада); 

- удовлетворенность населения Лужского 
муниципального района качеством дошкольного 
образования не менее 63 %; 

- увеличение до 88 % охвата дошкольным образованием 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов; 

- увеличение до 1,2 % количества детей дошкольного 
возраста, охваченных дошкольным образованием за счет 
расширения форм организации дошкольного образования 



Приложение 4 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 29.06.2020 № 2066 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего 

общего образования детей» 

Полное 
наименование 
Подпрограммы 2 

«Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей» 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 2 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 

Соисполнитель 
Подпрограммы 2 

Муниципальное казенное учреждение «Лужский центр 
бухгалтерского учёта и контроля» 

Участники 
Подпрограммы 2 

Муниципальные образовательные организации, 
реализующие основные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

Цель 
Подпрограммы 2 

Повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики района, региона и страны в целом, 
современным требованиям общества 

Задачи 
Подпрограммы 2 

Обеспечение доступности качественного начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующего современным 
потребностям общества и каждого гражданина. 
Внедрение на уровнях основного общего и среднего 
общего образования новых методов обучения и 
воспитания, новых образовательных технологий, а 
также повышение мотивации детей к обучению, 
вовлечение их в образовательный процесс. 
Формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию обучающихся. 
Организация профильного обучения на третьей 
ступени. \* о \ 
Обеспечение и сохранение односменного режима 
обучения в общеобразовательных организациях 

- — 7 3 

V' / О 



Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 2 

Программа реализуется в один этап 2019-2024 годы 

Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы 2 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 -
4 337 909,3 тысяч рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 8 574,9 тыс. руб., 
средства областного бюджета - 3 372 520,6 тыс. руб., 
средства местного бюджета - 956 813,8 тыс. руб.; 
в том числе: 
2019 год - 834 762,8 тыс. руб.; 
2020 год - 749 465,8 тыс. руб.; 
2021 год - 670 057,7 тыс. руб.; 
2022 год - 696 070,6 тыс. руб.; 
2023 год - 681 100,5 тыс. руб.; 
2024 год - 706 451,9 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 2 

К концу 2024 года: 
обеспечение 100 % доступности качественного 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, соответствующего современным 
потребностям общества и каждого гражданина; 
удовлетворенность населения Лужского 
муниципального района качеством общего 
образования не менее 65 %; 
увеличение до 92 % доли обучающихся в 
общеобразовательных организациях, которым 
предоставлены условия обучения, соответствующие 
современным требованиям; 
расширение участия обучающихся 5-11 классов, 
принимающих участие в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 
не менее 87 %; 
расширение профильного обучения на третьей ступени 
не менее 87 %; 

обеспечение и сохранение 
односменного режима обучения 

школ 



Приложение 5 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 29.06.2020 № 2066 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления детей, подростков 
и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

Полное 
наименование 
Подпрограммы 4 

«Развитие системы отдыха, оздоровления детей, 
подростков и молодежи, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 4 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 

Соисполнители 
Подпрограммы 4 

Отдел молодежной политики, спорта и культуры; 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Лужского муниципального 
района; 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ленинградской области «Лужская 
межрайонная больница»; 
муниципальное казенное учреждение в системе 
дополнительного педагогического образования 
(повышения квалификации) «Лужский 
информационно-методический центр»; 
муниципальное казенное учреждение «Лужский центр 
бухгалтерского учёта и контроля» 

Участники 
Подпрограммы 4 

Муниципальные образовательные организации 
Лужского района 

Цель 
Подпрограммы 4 

Создание условий для эффективного оздоровления и 
полноценного отдыха детей, подростков и молодежи, в 
том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Задачи 
Подпрограммы 4 

Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления 
детей, подростков и молодежи. 
Организация оздоровления и отдыха детей, подростков 
и молодежи в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Сроки реализации 
Подпрограммы 4 

2019-2024 годы \ г\ 

\ У °// 



Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы 4 

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 -
88 797,8 тысяч рублей, из них: 
средства областного бюджета - 43 727,3 тыс. руб., 
средства местного бюджета — 45 070,5 тыс. руб., 
в том числе: 
2019 год - 14 196,4 тыс. руб.; 
2020 год - 14 921,9 тыс. руб.; 
2021 год - 15 819,9 тыс. руб.; 
2022 год - 15 840,6 тыс. руб.; 
2023 год - 14 009,5 тыс. руб.; 
2024 год - 14 009,5 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 4 

К концу 2024 года: 
увеличение до 55 % численности детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно) на территории Лужского 
района, охваченных организованными формами 
отдыха, оздоровления; 
увеличение до 56,3 % численности оздоровленных 
детей, подростков и молодежи, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (в общей численности детей, 
находящихся в трудной жизненной' ситуации, 
подлежащих оздоровлению) 



Приложение 6 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 29.06.2020 № 2066 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Лужского муниципального района» 

Полное 
наименование 
Подпрограммы 5 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
Лужского муниципального района» 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 5 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района 

Соисполнители 
Подпрограммы 5 

Муниципальное казенное учреждение «Лужский центр 
бухгалтерского учёта и контроля» 

Участники 
Подпрограммы 5 

Муниципальные образовательные организации 
Лужского района 

Цель 
Подпрограммы 5 

Обеспечение качественного бухгалтерского учета, 
осуществление контроля ведения финансовой 
деятельности образовательных организаций 

Задачи 
Подпрограммы 5 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий. 
Обеспечение деятельности казенных учреждений 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы 5 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 
Подпрограммы 5 на 2019-2024 гг. составляет -
178 787,3 тыс. руб., из них: 
средства областного бюджета — 4 004,9 тыс. руб., 
средства местного бюджета - 174 782,4 тыс. руб., 

в том числе: 
2019 год - 28 025,3 тыс. руб.; 
2020 год - 28 981,1 тыс. руб.; 
2021 год - 28 666,4 тыс. руб.; 
2022 год - 29 809,1 тыс. руб.; 
2023 г о д - 3 1 043,8 тыс. руб.; 
2024 год - 32 261,6 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 5 

К концу 2024 года: Г | / р : ^ \ 
доля муниципальных образовательных организаций, 
обслуживаемых МКУ «Лужский ЦБУК» 
не менее 100 % * ^ 



Приложение 7 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 29.06.2020 № 2066 

Приложение 1 
к Муниципальной программе 

(новая редакция) 

План мероприятий муниципальной программы "Современное образование в Лужском муниципальном 
районе " 

Наименование объекта, 
мероприятия 

Срок 
финансирован 

ия 

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

Индикаторы 
реализации (целевые 

задания) 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Распорядитель 
(получатель) бюджетных 

средств. Исполнители 
мероприятий 

Наименование объекта, 
мероприятия 

Срок 
финансирован 

ия 

всего 

в том числе 

Индикаторы 
реализации (целевые 

задания) 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Распорядитель 
(получатель) бюджетных 

средств. Исполнители 
мероприятий 

Наименование объекта, 
мероприятия 

Срок 
финансирован 

ия 

всего бюджет Лужского 
муниципального 

района 

бюджеты 
городских 
и сельских 
поселений 

областной бюджет федеральный 
бюджет 

прочие 
источни 

ки 

Индикаторы 
реализации (целевые 

задания) 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Распорядитель 
(получатель) бюджетных 

средств. Исполнители 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1. 
"Развитие дошкольного 

образования детей " 

2019 457 080,6 140 191,1 316 889,5 

Подпрограмма 1. 
"Развитие дошкольного 

образования детей " 

2020 477 030,4 143 270,4 333 158,8 601,2 Подпрограмма 1. 
"Развитие дошкольного 

образования детей " 

2021 438 858,6 137 072,2 301 786,4 
Подпрограмма 1. 

"Развитие дошкольного 
образования детей " 2022 455 941,6 142 766,2 313 175,4 

Подпрограмма 1. 
"Развитие дошкольного 

образования детей " 
2023 496 410,0 140 349,2 356 060,8 

Подпрограмма 1. 
"Развитие дошкольного 

образования детей " 

2024 515 680,9 145 769,0 369 911,9 

ИТОГО по годам 2 841 002,1 849 418,1 1 990 982,8 601,2 



Основное мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ дошкольного образования' 

Мероприятие 1.1.1 
"Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и автономным 
организациям субсидий" 

Мероприятие 1.1.2 
"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 и 
оплату ком. услуг)" 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

2024 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

2024 

115 315,6 
127 597,5 
132 436,8 
137 973,3 
135 494,8 

140 914,6 

282 834,0 
286 634,6 
289 956,4 
301 554,7 
346 277,0 

360 128,1 

115 315,6 
127 597,5 
132 436,8 
137 973,3 
135 494,8 

140 914,6 

282 834,0 
286 634,6 
289 956,4 
301 554,7 
346 277,0 

360 128,1 

п. 1-п.4 
подпрограммы 1 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации, 
реализующие 

программы 
дошкольного 

образования детей 



Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" 

Мероприятие 1.2.1 
"Обязательный 

медицинский осмотр в 
организациях образования" 

2019 1165,8 1165,8 Мероприятие 1.2.1 
"Обязательный 

медицинский осмотр в 
организациях образования" 

2020 1401,4 1401,4 

Мероприятие 1.2.1 
"Обязательный 

медицинский осмотр в 
организациях образования" 

2021 1457,4 1457,4 

Мероприятие 1.2.1 
"Обязательный 

медицинский осмотр в 
организациях образования" 2022 1515,7 1515,7 

Мероприятие 1.2.1 
"Обязательный 

медицинский осмотр в 
организациях образования" 

2023 1261,2 1261,2 

Мероприятие 1.2.1 
"Обязательный 

медицинский осмотр в 
организациях образования" 

2024 1261,2 1261,2 

Мероприятие 1.2.2 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 

2019 
Мероприятие 1.2.2 

"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 
2020 160,7 160,7 

Мероприятие 1.2.2 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 2021 

Мероприятие 1.2.2 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 
2022 

Мероприятие 1.2.2 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 

2023 

Мероприятие 1.2.2 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 

2024 

Мероприятие 1.2.3 

"Укрепление материально-
технической базы 

организаций образования" 

2019 12950,3 12950,3 Мероприятие 1.2.3 

"Укрепление материально-
технической базы 

организаций образования" 

2020 2950,0 2950,0 
Мероприятие 1.2.3 

"Укрепление материально-
технической базы 

организаций образования" 

2021 3000,0 3000,0 

Мероприятие 1.2.3 

"Укрепление материально-
технической базы 

организаций образования" 
2022 3120,0 3120,0 

Мероприятие 1.2.3 

"Укрепление материально-
технической базы 

организаций образования" 2023 3593,2 3593,2 

Мероприятие 1.2.3 

"Укрепление материально-
технической базы 

организаций образования" 
2024 3593,2 3593,2 

Мероприятие 1.2.4 
"Расходы на укрепление 

материально-технической 
базы организаций 

дошкольного образования " 

2019 1738,9 173,9 1 565,0 i f ?.: 
Мероприятие 1.2.4 

"Расходы на укрепление 
материально-технической 

базы организаций 
дошкольного образования " 

2020 1747,2 157,2 1 590,0 

Мероприятие 1.2.4 
"Расходы на укрепление 

материально-технической 
базы организаций 

дошкольного образования " 
2021 1977,3 178,0 1 799,3 

Мероприятие 1.2.4 
"Расходы на укрепление 

материально-технической 
базы организаций 

дошкольного образования " 2022 1747,2 157,2 1 590,0 

Мероприятие 1.2.4 
"Расходы на укрепление 

материально-технической 
базы организаций 

дошкольного образования " 
2023 1451,3 1 451,3 

Мероприятие 1.2.4 
"Расходы на укрепление 

материально-технической 
базы организаций 

дошкольного образования " 

2024 1451,3 1 451,3 

п. 1-п.4 
подпрограммы 1 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации, 
реализующие 

программы 
дошкольного 

образования детей 



Мероприятие 1.2.5 
«Поддержка 

муниципальных 
образований 

Ленинградской области по 
развитию общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения в 

Ленинградской области» 

2019 3403,0 3 403,0 

Мероприятие 1.2.6 
«Межевание земельных 

участков» 

2020 120,1 120,1 
Мероприятие 1.2.6 

«Межевание земельных 
участков» 

2021 Мероприятие 1.2.6 
«Межевание земельных 

участков» 
2022 

Мероприятие 1.2.6 
«Межевание земельных 

участков» 2023 

Мероприятие 1.2.6 
«Межевание земельных 

участков» 
2024 

Мероприятие 1.2.7 
«Расходы на 

строительство, 
реконструкцию и 

приобретение объектов для 
организации дошкольного 
образования (в том числе 
проектно-изыскательские 

работы)» 

2019 30385,5 10585,5 19 800,0 Мероприятие 1.2.7 
«Расходы на 

строительство, 
реконструкцию и 

приобретение объектов для 
организации дошкольного 
образования (в том числе 
проектно-изыскательские 

работы)» 

2020 7342,4 7342,4 

Мероприятие 1.2.7 
«Расходы на 

строительство, 
реконструкцию и 

приобретение объектов для 
организации дошкольного 
образования (в том числе 
проектно-изыскательские 

работы)» 

2021 

Мероприятие 1.2.7 
«Расходы на 

строительство, 
реконструкцию и 

приобретение объектов для 
организации дошкольного 
образования (в том числе 
проектно-изыскательские 

работы)» 

2022 

Мероприятие 1.2.7 
«Расходы на 

строительство, 
реконструкцию и 

приобретение объектов для 
организации дошкольного 
образования (в том числе 
проектно-изыскательские 

работы)» 

2023 

Мероприятие 1.2.7 
«Расходы на 

строительство, 
реконструкцию и 

приобретение объектов для 
организации дошкольного 
образования (в том числе 
проектно-изыскательские 

работы)» 

2024 

Мероприятие 1.2.8 
"Расходы на мероприятия 

государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

2020 2991,2 300,0 2090,0 601,2 
Мероприятие 1.2.8 

"Расходы на мероприятия 
государственной 

программы Российской 
Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

2021 Мероприятие 1.2.8 
"Расходы на мероприятия 

государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

2022 
Мероприятие 1.2.8 

"Расходы на мероприятия 
государственной 

программы Российской 
Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 

2023 

Мероприятие 1.2.8 
"Расходы на мероприятия 

государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы 
2024 

Мероприятие 1.2.9 
«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 

2020 1578,9 78,9 1 500,00 
Мероприятие 1.2.9 

«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 

2021 I I О: 
Мероприятие 1.2.9 

«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 

2022 

Мероприятие 1.2.9 
«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 2023 

Мероприятие 1.2.9 
«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 

2024 в и 64 



2020 35125,5 3162,2 31963,3 

Мероприятие 1.2.10 2021 

"Расходы на реновацию 
дошкольных 

образовательных 

2022 "Расходы на реновацию 
дошкольных 

образовательных 2023 
организаций" 

2024 

Основное мероприятие 1.3. "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей " 

Мероприятие 1.3.1 
«Выплата компенсации 

части родительской платы 
за присмотр и уход за 

ребенком в 
общеобразовательных 

организациях, 
реализующих 2019 9 287,5 9 287,5 

п. 1-п.4 
подпрограммы 1 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации, 
реализующие 

программы 
дошкольного 

образования детей 

образовательную 2020 9 380,9 9 380,9 
программу дошкольного 

образования, в 
Ленинградской области» 

2021 10 030,7 10 030,7 программу дошкольного 
образования, в 

Ленинградской области» 
2022 10 030,7 10 030,7 

программу дошкольного 
образования, в 

Ленинградской области» 2023 8 332,5 8 332,5 
2024 8 332,5 8 332,5 

Подпрограмма 2. 
"Развитие начального 

общего, основного общего 
и среднего общего 

образования детей " 

2019 834 762,8 201 931,6 630 424,7 2 406,5 

Подпрограмма 2. 
"Развитие начального 

общего, основного общего 
и среднего общего 

образования детей " 

2020 749 465,8 193 782,0 551 039,9 4 643,9 

Подпрограмма 2. 
"Развитие начального 

общего, основного общего 
и среднего общего 

образования детей " 
2021 670 057,7 138 925,9 531 131,8 0,0 
2022 696 070,6 143 583,9 550 962,2 . 1 524,5 
2023 681 100,5 136 664,2 544 436,3 
2024 706 451,9 141 926,2 564 525;7 

Итого по годам 4 337 909,3 956 813,8 3 372 520,6 8 574,9 



Основное мероприятие 2.1. "Реализация образовательных программ общего образования " 

Мероприятие 2.1.1 
"Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и автономным 
организациям субсидий" 

Мероприятие 2.1.2 

"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 ком. услуг)" 

2019 
2020 
2021 
2022 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

118 554,6 
128 887,6 
131 414,6 
135 888,5 
131 548,9 
136 810,9 

450 904,7 

462 606,9 

477 031,0 

496 112,2 

502 234,7 

522 324,1 

118 554,6 
128 887,6 
131 414,6 
135 888,5 
131 548,9 
136 810,9 

450 904,7 

462 606,9 

477 031,0 

496 112,2 

502 234,7 

п. 1-п.6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 



Основное мероприятие 2.2. "Развитие инфраструктуры общего образования " 

2019 17 437,8 17 437,8 
2020 4 084,6 4 084,6 

Мероприятия 2.2.1 
"Укрепление материально-

технической базы 
организаций образования" 

2021 3 275,5 3 275,5 

Мероприятия 2.2.1 
"Укрепление материально-

технической базы 
организаций образования" 2022 3 406,6 3 406,6 

Мероприятия 2.2.1 
"Укрепление материально-

технической базы 
организаций образования" 

2023 3 438,7 3 438,7 

Мероприятия 2.2.1 
"Укрепление материально-

технической базы 
организаций образования" 

2024 3 438,7 3 438,7 

Мероприятие 2.2.2 
"Расходы на укрепление 

материально- технической 
базы организаций общего 

образования" 

2019 20 597,6 2 136,3 18461,3 Мероприятие 2.2.2 
"Расходы на укрепление 

материально- технической 
базы организаций общего 

образования" 

2020 10 657,4 959,2 9698,2 

Мероприятие 2.2.2 
"Расходы на укрепление 

материально- технической 
базы организаций общего 

образования" 

2021 11 757,4 2 059,2 9698,2 

Мероприятие 2.2.2 
"Расходы на укрепление 

материально- технической 
базы организаций общего 

образования" 2022 11 757,3 2 059,1 9698,2 

Мероприятие 2.2.2 
"Расходы на укрепление 

материально- технической 
базы организаций общего 

образования" 
2023 8 736,2 8736,2 

Мероприятие 2.2.2 
"Расходы на укрепление 

материально- технической 
базы организаций общего 

образования" 

2024 8 736,2 8736,2 

Мероприятие 2.2.3 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 

2019 190,7 190,7 Мероприятие 2.2.3 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 

2020 207,2 207,2 
Мероприятие 2.2.3 

"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 
2021 0,0 

Мероприятие 2.2.3 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 2022 0,0 

Мероприятие 2.2.3 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 
2023 206,3 206,3 

Мероприятие 2.2.3 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 

2024 206,3 206,3 

Мероприятие 2.2.4 
«Обязательный 

медицинский осмотр в 
организациях образования" 

2019 1 359,4 1 359,4 Мероприятие 2.2.4 
«Обязательный 

медицинский осмотр в 
организациях образования" 

2020 1 349,2 1 349,2 
Мероприятие 2.2.4 

«Обязательный 
медицинский осмотр в 

организациях образования" 
2021 1 400,3 1 400,3 

Мероприятие 2.2.4 
«Обязательный 

медицинский осмотр в 
организациях образования" 2022 1 456,3 1 456,3 

Мероприятие 2.2.4 
«Обязательный 

медицинский осмотр в 
организациях образования" 

2023 1 470,3 1 470,3 

Мероприятие 2.2.4 
«Обязательный 

медицинский осмотр в 
организациях образования" 

2024 1 470,3 1 470,3 

Мероприятия 2.2.5 
"Межевание земельных 

участков" 

2019 45,9 45,9 

Мероприятия 2.2.5 
"Межевание земельных 

участков" 

2020 Мероприятия 2.2.5 
"Межевание земельных 

участков" 

2021 
Мероприятия 2.2.5 

"Межевание земельных 
участков" 2022 

Мероприятия 2.2.5 
"Межевание земельных 

участков" 
2023 

Мероприятия 2.2.5 
"Межевание земельных 

участков" 

2024 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 



2020 

2021 
Мероприятие 2.2.6 

"Расходы на мероприятие 
2022 

по формированию 2023 
доступной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов в 

Ленинградской области" 

2024 

Мероприятие 2.2.7 
"Расходы на реновацию 

организаций общего 
образования" 

2019 74 220,2 7 422,0 66798,2 

Мероприятие 2.2.7 
"Расходы на реновацию 

организаций общего 
образования" 

2020 8 628,0 8628,0 Мероприятие 2.2.7 
"Расходы на реновацию 

организаций общего 
образования" 

2021 
Мероприятие 2.2.7 

"Расходы на реновацию 
организаций общего 

образования" 
2022 

Мероприятие 2.2.7 
"Расходы на реновацию 

организаций общего 
образования" 

2023 

Мероприятие 2.2.7 
"Расходы на реновацию 

организаций общего 
образования" 

2024 

Мероприятие 2.2.8 
"Строительство, 
реконструкция, 

приобретение и пристрой 
объектов для организации 

общего образования 
(Толмачевская 
пристройка)" 

2019 88 423,9 51836,4 36587,5 
Мероприятие 2.2.8 

"Строительство, 
реконструкция, 

приобретение и пристрой 
объектов для организации 

общего образования 
(Толмачевская 
пристройка)" 

2020 62 395,2 47485,2 14910,0 

Мероприятие 2.2.8 
"Строительство, 
реконструкция, 

приобретение и пристрой 
объектов для организации 

общего образования 
(Толмачевская 
пристройка)" 

2021 

Мероприятие 2.2.8 
"Строительство, 
реконструкция, 

приобретение и пристрой 
объектов для организации 

общего образования 
(Толмачевская 
пристройка)" 

2022 

Мероприятие 2.2.8 
"Строительство, 
реконструкция, 

приобретение и пристрой 
объектов для организации 

общего образования 
(Толмачевская 
пристройка)" 

2023 

Мероприятие 2.2.8 
"Строительство, 
реконструкция, 

приобретение и пристрой 
объектов для организации 

общего образования 
(Толмачевская 
пристройка)" 

2024 

Мероприятие 2.2.9 
«Расходы на проведение 

капитального ремонта 
спортивных площадок 

(стадионов) 
общеобразовательных 

организаций» 

2020 12 222,2 1100,0 11122,2 

Мероприятие 2.2.9 
«Расходы на проведение 

капитального ремонта 
спортивных площадок 

(стадионов) 
общеобразовательных 

организаций» 

2021 Мероприятие 2.2.9 
«Расходы на проведение 

капитального ремонта 
спортивных площадок 

(стадионов) 
общеобразовательных 

организаций» 

2022 
Мероприятие 2.2.9 

«Расходы на проведение 
капитального ремонта 
спортивных площадок 

(стадионов) 
общеобразовательных 

организаций» 

2023 

Мероприятие 2.2.9 
«Расходы на проведение 

капитального ремонта 
спортивных площадок 

(стадионов) 
общеобразовательных 

организаций» 

2024 | ( 
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Мероприятие 2.2.10 
«Поддержка 

муниципальных 
образований 

Ленинградской области по 
развитию общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения в 

Ленинградской области» 

2019 5 297,0 5297,0 

Мероприятие 2.2.11 
«Расходы на организацию 

электронного и 
дистанционного обучения 

детей-инвалидов» 

2019 300,0 30,0 270,0 

Мероприятие 2.2.11 
«Расходы на организацию 

электронного и 
дистанционного обучения 

детей-инвалидов» 

2020 300,0 27,0 273,0 
Мероприятие 2.2.11 

«Расходы на организацию 
электронного и 

дистанционного обучения 
детей-инвалидов» 

2021 300,0 27,0 273,0 Мероприятие 2.2.11 
«Расходы на организацию 

электронного и 
дистанционного обучения 

детей-инвалидов» 

2022 300,0 27,0 273,0 
Мероприятие 2.2.11 

«Расходы на организацию 
электронного и 

дистанционного обучения 
детей-инвалидов» 

2023 

Мероприятие 2.2.11 
«Расходы на организацию 

электронного и 
дистанционного обучения 

детей-инвалидов» 

2024 

Мероприятие 2.2.12 
«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 

2020 6 812,8 346,3 6466,5 
Мероприятие 2.2.12 

«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 

2021 
Мероприятие 2.2.12 

«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 

2022 

Мероприятие 2.2.12 
«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 2023 

Мероприятие 2.2.12 
«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 

2024 

Мероприятие 2.2.13 
«Расходы на поощрение 
победителей и лауреатов 
областных конкурсов в 
области образования» 

2019 150,0 150,0 

Мероприятие 2.2.13 
«Расходы на поощрение 
победителей и лауреатов 
областных конкурсов в 
области образования» 

2020 Мероприятие 2.2.13 
«Расходы на поощрение 
победителей и лауреатов 
областных конкурсов в 
области образования» 

2021 

Мероприятие 2.2.13 
«Расходы на поощрение 
победителей и лауреатов 
областных конкурсов в 
области образования» 

2022 -

Мероприятие 2.2.13 
«Расходы на поощрение 
победителей и лауреатов 
областных конкурсов в 
области образования» 

2023 

Мероприятие 2.2.13 
«Расходы на поощрение 
победителей и лауреатов 
областных конкурсов в 
области образования» 

2024 



Основное мероприятие 2.3. "Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан " 

Мероприятие 2.3.1 
"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 
государствен ну ю 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам, 
расположенных на 

территории Ленинградской 
области " 

2019 48 867,1 48 867,1 

п. 1-п.6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.3.1 
"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 
государствен ну ю 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам, 
расположенных на 

территории Ленинградской 
области " 

2020 43 475,8 43 475,8 

п. 1-п.6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.3.1 
"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 
государствен ну ю 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам, 
расположенных на 

территории Ленинградской 
области " 

2021 44 129,6 44 129,6 

п. 1-п.6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.3.1 
"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 
государствен ну ю 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам, 
расположенных на 

территории Ленинградской 
области " 

2022 44 127,8 44 127,8 

п. 1-п.6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.3.1 
"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 
государствен ну ю 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам, 
расположенных на 

территории Ленинградской 
области " 

2023 33 465,4 33 465,4 

п. 1-п.6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.3.1 
"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 
государствен ну ю 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам, 
расположенных на 

территории Ленинградской 
области " 

2024 33 465,4 33 465,4 

п. 1-п.6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Основное мероприятие 2.4. "Поддержка работы школьных лесничеств" 

Мероприятие 2.4.1 
«Расходы на организацию 

работы школьных 
лесничеств» 

2019 166,6 16.6 150,0 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.4.1 
«Расходы на организацию 

работы школьных 
лесничеств» 

2020 222,2 22,2 200,0 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.4.1 
«Расходы на организацию 

работы школьных 
лесничеств» 

2021 22,2 22,2 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.4.1 
«Расходы на организацию 

работы школьных 
лесничеств» 2022 22,2 22,2 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.4.1 
«Расходы на организацию 

работы школьных 
лесничеств» 

2023 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.4.1 
«Расходы на организацию 

работы школьных 
лесничеств» 

2024 о 11 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 



Федеральный проект 2.5. "Современная школа" 

Мероприятие 2.5.1 " 
Расходы на обновление 

материально-технической 
базы для формирования у 

обучающихся современных 
технологических и 

гуманитарных навыков" 

2019 5896,5 2666,8 1065,8 2163,9 п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.5.1 " 
Расходы на обновление 

материально-технической 
базы для формирования у 

обучающихся современных 
технологических и 

гуманитарных навыков" 

2020 0,0 
п. 1-п. 6 

подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.5.1 " 
Расходы на обновление 

материально-технической 
базы для формирования у 

обучающихся современных 
технологических и 

гуманитарных навыков" 

2021 333,4 333,4 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.5.1 " 
Расходы на обновление 

материально-технической 
базы для формирования у 

обучающихся современных 
технологических и 

гуманитарных навыков" 

2022 330,2 330,2 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.5.1 " 
Расходы на обновление 

материально-технической 
базы для формирования у 

обучающихся современных 
технологических и 

гуманитарных навыков" 

2023 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.5.1 " 
Расходы на обновление 

материально-технической 
базы для формирования у 

обучающихся современных 
технологических и 

гуманитарных навыков" 

2024 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Федеральный проект 2.6. "Успех каждого ребенка" 

Мероприятие 2.6.1 
«Расходы на создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности, условий для 
занятий физической 

культурой и спортом» 

2019 2350,8 235,1 1873,1 242,6 п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.6.1 
«Расходы на создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности, условий для 
занятий физической 

культурой и спортом» 

2020 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.6.1 
«Расходы на создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности, условий для 
занятий физической 

культурой и спортом» 

2021 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.6.1 
«Расходы на создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности, условий для 
занятий физической 

культурой и спортом» 

2022 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.6.1 
«Расходы на создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности, условий для 
занятий физической 

культурой и спортом» 

2023 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.6.1 
«Расходы на создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности, условий для 
занятий физической 

культурой и спортом» 
2024 

п. 1-п. 6 
подпрограммы 2 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Федеральный проект 2.7. "Цифровая образовательная среда" 

Мероприятие 2.7.1 
"Расходы на внедрение 

целевой модели цифровой 
образовательной среды в 

общеобразовательных 
организациях и 

профессиональных 
образовательных 

организациях" 

2020 7616,7 685,5 2287,3 4643,9 
МКУ "Лужский 

ЦБУК" 
Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.7.1 
"Расходы на внедрение 

целевой модели цифровой 
образовательной среды в 

общеобразовательных 
организациях и 

профессиональных 
образовательных 

организациях" 

2021 393,7 393,7 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.7.1 
"Расходы на внедрение 

целевой модели цифровой 
образовательной среды в 

общеобразовательных 
организациях и 

профессиональных 
образовательных 

организациях" 

2022 2669,5 394,0 751,0 1524,5 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.7.1 
"Расходы на внедрение 

целевой модели цифровой 
образовательной среды в 

общеобразовательных 
организациях и 

профессиональных 
образовательных 

организациях" 

2023 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 

Мероприятие 2.7.1 
"Расходы на внедрение 

целевой модели цифровой 
образовательной среды в 

общеобразовательных 
организациях и 

профессиональных 
образовательных 

организациях" 
2024 

1 47 \ 

| ( 
С ; - . г 

о // 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего 
образования детей 
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Подпрограмма 3. 
"Развитие 

дополнител ъного 
образования детей " 

2019 151 401,5 142 617,6 8 783,9 
Подпрограмма 3. 

"Развитие 
дополнител ъного 

образования детей " 

2020 162 030,3 159 209,2 2 821,1 Подпрограмма 3. 
"Развитие 

дополнител ъного 
образования детей " 

2021 159 814,2 157 634,1 2 180,1 
Подпрограмма 3. 

"Развитие 
дополнител ъного 

образования детей " 
2022 166 472,8 164 263,3 2 209,5 

Подпрограмма 3. 
"Развитие 

дополнител ъного 
образования детей " 2023 164 178,7 162 475,8 1 702,9 

Подпрограмма 3. 
"Развитие 

дополнител ъного 
образования детей " 

2024 170 637,4 168 934,5 1 702,9 

Подпрограмма 3. 
"Развитие 

дополнител ъного 
образования детей " 

Итого по годам 974 534,9 955 134,5 19 400,4 

Основное мероприятие 3.1. "Реализация программ дополнительного образования детей " 

Мероприятие 3.1.1 
"Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и автономным 
организациям субсидий" 

2019 126 708,2 126 708,2 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.1.1 
"Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и автономным 
организациям субсидий" 

2020 99 072,4 99 072,4 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.1.1 
"Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и автономным 
организациям субсидий" 

2021 89 348,3 89 348,3 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.1.1 
"Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и автономным 
организациям субсидий" 2022 92 987,0 92 987,0 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.1.1 
"Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и автономным 
организациям субсидий" 

2023 161 466,5 161 466,5 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.1.1 
"Предоставление 
муниципальным 

бюджетным и автономным 
организациям субсидий" 

2024 167 925,2 167 925,2 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.1.2 
"Обеспечение 

функционирования модели 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей" 

2019 14 1093 14 109,3 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.1.2 
"Обеспечение 

функционирования модели 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей" 

2020 52 440,0 52 440,0 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.1.2 
"Обеспечение 

функционирования модели 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей" 

2021 66 834,4 66 834,4 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.1.2 
"Обеспечение 

функционирования модели 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей" 

2022 69 472,6 69 472,6 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.1.2 
"Обеспечение 

функционирования модели 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей" 

2023 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.1.2 
"Обеспечение 

функционирования модели 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей" 

2024 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Основное мероприятие 3.2. "Развитие инфраструктуры дополнительного образования" 

Мероприятие 3.2.1 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 

2019 57,6 57,6 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.2.1 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 

2020 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.2.1 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 2021 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.2.1 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 
2022 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.2.1 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 

2023 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.2.1 
"Обеспечение безопасных 
условий и охраны труда в 

организациях образования" 

2024 / 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 3.2.2 2019 361,6 361,6 

п. 1-п. 3 
подпрограммы 3 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
"Лужский 

ЦБУК" 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

дополнительного 
образования детей 



"Обязательный 
медицинский осмотр в 

организациях образования" 

2020 388,3 388,3 

"Обязательный 
медицинский осмотр в 

организациях образования" 

2021 403,8 403,8 "Обязательный 
медицинский осмотр в 

организациях образования" 
2022 419,8 419,8 

"Обязательный 
медицинский осмотр в 

организациях образования" 2023 409,3 409,3 

"Обязательный 
медицинский осмотр в 

организациях образования" 

2024 409,3 409,3 

Мероприятие 3.2.3 
"Расходы на укрепление 

материально-технической 
базы организаций 
дополнительного 

образования" 

2019 1674,3 167,4 1506,9 
Мероприятие 3.2.3 

"Расходы на укрепление 
материально-технической 

базы организаций 
дополнительного 

образования" 

2020 1715,3 154,4 1560,9 

Мероприятие 3.2.3 
"Расходы на укрепление 

материально-технической 
базы организаций 
дополнительного 

образования" 

2021 1715,3 154,4 1560,9 

Мероприятие 3.2.3 
"Расходы на укрепление 

материально-технической 
базы организаций 
дополнительного 

образования" 
2022 1715,3 154,4 1560,9 

Мероприятие 3.2.3 
"Расходы на укрепление 

материально-технической 
базы организаций 
дополнительного 

образования" 
2023 1702,9 1702,9 

Мероприятие 3.2.3 
"Расходы на укрепление 

материально-технической 
базы организаций 
дополнительного 

образования" 

2024 1702,9 1702,9 

Мероприятие 3.2.4 
«Укрепление материально-

технической базы в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

2019 1143,5 1143,5 
Мероприятие 3.2.4 

«Укрепление материально-
технической базы в 

организациях 
дополнительного 

образования» 

2020 7061,9 7061,9 

Мероприятие 3.2.4 
«Укрепление материально-

технической базы в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

2021 832,0 832,0 

Мероприятие 3.2.4 
«Укрепление материально-

технической базы в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

2022 1165,3 1165,3 

Мероприятие 3.2.4 
«Укрепление материально-

технической базы в 
организациях 

дополнительного 
образования» 2023 600,0 600,0 

Мероприятие 3.2.4 
«Укрепление материально-

технической базы в 
организациях 

дополнительного 
образования» 

2024 600,0 600,0 

Мероприятие 3.2.5 
«Поддержка 

муниципальных 
образований 

Ленинградской области по 
развитию общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения в 

Ленинградской области» 2019 750,0 

У С 7 - » . 

[% { oh 
750,0 

— 



Мероприятие 3.2.6 
"Расходы на мероприятие 

по формированию 
доступной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов в 

Ленинградской области" 

2020 
Мероприятие 3.2.6 

"Расходы на мероприятие 
по формированию 
доступной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов в 

Ленинградской области" 

2021 Мероприятие 3.2.6 
"Расходы на мероприятие 

по формированию 
доступной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов в 

Ленинградской области" 

2022 

Мероприятие 3.2.6 
"Расходы на мероприятие 

по формированию 
доступной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов в 

Ленинградской области" 

2023 

Мероприятие 3.2.6 
"Расходы на мероприятие 

по формированию 
доступной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов в 

Ленинградской области" 

2024 

Мероприятие 3.2.7 
"Межевание земельных 

участков" 

2019 19,0 19,0 

Мероприятие 3.2.7 
"Межевание земельных 

участков" 

2020 

Мероприятие 3.2.7 
"Межевание земельных 

участков" 

2021 Мероприятие 3.2.7 
"Межевание земельных 

участков" 
2022 

Мероприятие 3.2.7 
"Межевание земельных 

участков" 
2023 

Мероприятие 3.2.7 
"Межевание земельных 

участков" 

2024 

Мероприятие 3.2.8. 
«Расходы на организацию 

электронного и 
дистанционного обучения 

детей-инвалидов» 

2019 510,0 51,0 459,0 

Мероприятие 3.2.8. 
«Расходы на организацию 

электронного и 
дистанционного обучения 

детей-инвалидов» 

2020 615,6 55,4 560,2 Мероприятие 3.2.8. 
«Расходы на организацию 

электронного и 
дистанционного обучения 

детей-инвалидов» 

2021 680,4 61,2 619,2 

Мероприятие 3.2.8. 
«Расходы на организацию 

электронного и 
дистанционного обучения 

детей-инвалидов» 
2022 712,8 64,2 648,6 

Мероприятие 3.2.8. 
«Расходы на организацию 

электронного и 
дистанционного обучения 

детей-инвалидов» 
2023 

Мероприятие 3.2.8. 
«Расходы на организацию 

электронного и 
дистанционного обучения 

детей-инвалидов» 

2024 

Мероприятие 3.2.9 
«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 

2020 736,8 36,8 700,0 
Мероприятие 3.2.9 

«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 

2021 
Мероприятие 3.2.9 

«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 

2022 

Мероприятие 3.2.9 
«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 2023 

Мероприятие 3.2.9 
«Расходы на поддержку 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения» 

2024 \ i От г, 



Мероприятие 3.2.10 
«Гранты за достижение 

наилучших значений 
показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 

городского округа» 

2019 6068,0 6068,0 

Мероприятие 3.2.10 
«Гранты за достижение 

наилучших значений 
показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 

городского округа» 

2020 Мероприятие 3.2.10 
«Гранты за достижение 

наилучших значений 
показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 

городского округа» 

2021 

Мероприятие 3.2.10 
«Гранты за достижение 

наилучших значений 
показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 

городского округа» 

2022 

Мероприятие 3.2.10 
«Гранты за достижение 

наилучших значений 
показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 

городского округа» 

2023 

Мероприятие 3.2.10 
«Гранты за достижение 

наилучших значений 
показателей эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 

городского округа» 

2024 

Подпрограмма 4. 
"Развитие системы 

отдыха, оздоровления, 
занятости детей, 

подростков и молодежи " 

2019 14 196,4 6 938,1 7 258,3 Подпрограмма 4. 
"Развитие системы 

отдыха, оздоровления, 
занятости детей, 

подростков и молодежи " 

2020 14 921,9 7 271,9 7 650,0 

Подпрограмма 4. 
"Развитие системы 

отдыха, оздоровления, 
занятости детей, 

подростков и молодежи " 

2021 15 819,9 8 169,9 7 650,0 

Подпрограмма 4. 
"Развитие системы 

отдыха, оздоровления, 
занятости детей, 

подростков и молодежи " 2022 15 840,6 8 190,6 7 650,0 

Подпрограмма 4. 
"Развитие системы 

отдыха, оздоровления, 
занятости детей, 

подростков и молодежи " 
2023 14 009,5 7 250,0 6 759,5 

Подпрограмма 4. 
"Развитие системы 

отдыха, оздоровления, 
занятости детей, 

подростков и молодежи " 

2024 14 009,5 7 250,0 6 759,5 
Итого по годам 88 797,8 45 070,5 43 727,3 

Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" 

Мероприятие 4.1.1 
"Оздоровление детей и 

подростков " 

2019 6377,1 6156,2 220,9 

n. 1-n. 2 
подпрограммы 4 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего и 
дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 4.1.1 
"Оздоровление детей и 

подростков " 

2020 6781,0 6539,2 241,8 

n. 1-n. 2 
подпрограммы 4 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего и 
дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 4.1.1 
"Оздоровление детей и 

подростков " 
2021 7679,0 7437,2 241,8 

n. 1-n. 2 
подпрограммы 4 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего и 
дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 4.1.1 
"Оздоровление детей и 

подростков " 2022 7699,7 7457,9 241,8 

n. 1-n. 2 
подпрограммы 4 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего и 
дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 4.1.1 
"Оздоровление детей и 

подростков " 
2023 7250,0 7250,0 

n. 1-n. 2 
подпрограммы 4 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего и 
дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 4.1.1 
"Оздоровление детей и 

подростков " 

2024 7250,0 7250,0 

n. 1-n. 2 
подпрограммы 4 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего и 
дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 4.1.2 
"Расходы на организацию 

отдыха детей в 
каникулярное время " 

2019 7819,3 781,9 7037,4 

n. 1-n. 2 
подпрограммы 4 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего и 
дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 4.1.2 
"Расходы на организацию 

отдыха детей в 
каникулярное время " 

2020 8140,9 732,7 7408,2 

n. 1-n. 2 
подпрограммы 4 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего и 
дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 4.1.2 
"Расходы на организацию 

отдыха детей в 
каникулярное время " 

2021 8140,9 732,7 7408,2 

n. 1-n. 2 
подпрограммы 4 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего и 
дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 4.1.2 
"Расходы на организацию 

отдыха детей в 
каникулярное время " 

2022 8140,9 732,7 7408,2 

n. 1-n. 2 
подпрограммы 4 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего и 
дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 4.1.2 
"Расходы на организацию 

отдыха детей в 
каникулярное время " 

2023 6759,5 6759,5 

n. 1-n. 2 
подпрограммы 4 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего и 
дополнительного 
образования детей 

Мероприятие 4.1.2 
"Расходы на организацию 

отдыха детей в 
каникулярное время " 

2024 6759,5 

ip 
6759,5 

1 / I I 
/ о I 
J*/ 

n. 1-n. 2 
подпрограммы 4 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 
организации 

общего и 
дополнительного 
образования детей 



Подпрограмма 5. 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы Лужского 

муниципального района" 

2019 28 025,3 26 651,1 1 374,2 
Подпрограмма 5. 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы Лужского 
муниципального района" 

2020 28 981,1 27 552,0 1 429,1 

Подпрограмма 5. 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы Лужского 

муниципального района" 
2021 28 666,4 28 666,4 

Подпрограмма 5. 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы Лужского 

муниципального района" 2022 29 809,1 29 809,1 

Подпрограмма 5. 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы Лужского 

муниципального района" 
2023 31 043,8 30 443,0 600,8 

Подпрограмма 5. 
"Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы Лужского 

муниципального района" 

2024 32 261,6 31 660,8 600,8 
Итого по годам 178 787,3 174 782,4 4 004,9 

Основное мероприятие 5.1. "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" 

Мероприятие 5.1.1 

"Расходы на обеспечение 
деятельности 

муниципальных казенных 
учреждений" 

2019 26 651,1 26 651,1 

п. 1 подпрограммы 5 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

М К У 
"Лужский 

Ц Б У К " 

МКУ "Лужский 
ЦБУК", МКУ 

"Лужский ИМЦ" Мероприятие 5.1.1 

"Расходы на обеспечение 
деятельности 

муниципальных казенных 
учреждений" 

2020 27 552,0 27 552,0 

п. 1 подпрограммы 5 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

М К У 
"Лужский 

Ц Б У К " 

МКУ "Лужский 
ЦБУК", МКУ 

"Лужский ИМЦ" Мероприятие 5.1.1 

"Расходы на обеспечение 
деятельности 

муниципальных казенных 
учреждений" 

2021 28 666,4 28 666,4 

п. 1 подпрограммы 5 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

М К У 
"Лужский 

Ц Б У К " 

МКУ "Лужский 
ЦБУК", МКУ 

"Лужский ИМЦ" Мероприятие 5.1.1 

"Расходы на обеспечение 
деятельности 

муниципальных казенных 
учреждений" 

2022 29 809,1 29 809,1 

п. 1 подпрограммы 5 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

М К У 
"Лужский 

Ц Б У К " 

МКУ "Лужский 
ЦБУК", МКУ 

"Лужский ИМЦ" Мероприятие 5.1.1 

"Расходы на обеспечение 
деятельности 

муниципальных казенных 
учреждений" 

2023 30 443,0 30 443,0 

п. 1 подпрограммы 5 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

М К У 
"Лужский 

Ц Б У К " 

МКУ "Лужский 
ЦБУК", МКУ 

"Лужский ИМЦ" Мероприятие 5.1.1 

"Расходы на обеспечение 
деятельности 

муниципальных казенных 
учреждений" 

2024 31 660,8 31 660,8 

п. 1 подпрограммы 5 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

М К У 
"Лужский 

Ц Б У К " 

МКУ "Лужский 
ЦБУК", МКУ 

"Лужский ИМЦ" 

Основное мероприятие 5.2. "Осуществление отдельных государственных полномочий " 

Мероприятие 5.2.1 

"Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

предоставлению питания, 
обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях, 

расположенных на 
территории Ленинградской 

области" 

2019 749,4 749,4 

п. 1 подпрограммы 5 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

М К У 
"Лужский 

Ц Б У К " 

is. 
1 
\ 

МКУ "Лужский 
, > ; Щ Б У К " 

/ / V- 1 Мероприятие 5.2.1 

"Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

предоставлению питания, 
обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях, 

расположенных на 
территории Ленинградской 

области" 

2020 779,3 779,3 

п. 1 подпрограммы 5 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

М К У 
"Лужский 

Ц Б У К " 

is. 
1 
\ 

МКУ "Лужский 
, > ; Щ Б У К " 

/ / V- 1 Мероприятие 5.2.1 

"Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

предоставлению питания, 
обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях, 

расположенных на 
территории Ленинградской 

области" 

2021 

п. 1 подпрограммы 5 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

М К У 
"Лужский 

Ц Б У К " 

is. 
1 
\ 

МКУ "Лужский 
, > ; Щ Б У К " 

/ / V- 1 Мероприятие 5.2.1 

"Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

предоставлению питания, 
обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях, 

расположенных на 
территории Ленинградской 

области" 

2022 

п. 1 подпрограммы 5 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

М К У 
"Лужский 

Ц Б У К " 

is. 
1 
\ 

МКУ "Лужский 
, > ; Щ Б У К " 

/ / V- 1 Мероприятие 5.2.1 

"Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

предоставлению питания, 
обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях, 

расположенных на 
территории Ленинградской 

области" 

2023 

п. 1 подпрограммы 5 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

М К У 
"Лужский 

Ц Б У К " 

is. 
1 
\ 

МКУ "Лужский 
, > ; Щ Б У К " 

/ / V- 1 Мероприятие 5.2.1 

"Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

предоставлению питания, 
обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях, 

расположенных на 
территории Ленинградской 

области" 
2024 

п. 1 подпрограммы 5 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

М К У 
"Лужский 

Ц Б У К " 

is. 
1 
\ 

МКУ "Лужский 
, > ; Щ Б У К " 

/ / V- 1 



Мероприятие 5.2.2 
"Выплата компенсации 

части родительской платы 
и осуществление 

отдельных 
государственных 

полномочий по выплате 
компенсации части 

родительской платы" 

2019 624,8 624,8 Мероприятие 5.2.2 
"Выплата компенсации 

части родительской платы 
и осуществление 

отдельных 
государственных 

полномочий по выплате 
компенсации части 

родительской платы" 

2020 649,8 649,8 
Мероприятие 5.2.2 

"Выплата компенсации 
части родительской платы 

и осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по выплате 

компенсации части 
родительской платы" 

2021 

Мероприятие 5.2.2 
"Выплата компенсации 

части родительской платы 
и осуществление 

отдельных 
государственных 

полномочий по выплате 
компенсации части 

родительской платы" 

2022 0,0 

Мероприятие 5.2.2 
"Выплата компенсации 

части родительской платы 
и осуществление 

отдельных 
государственных 

полномочий по выплате 
компенсации части 

родительской платы" 

2023 600,8 600,8 

Мероприятие 5.2.2 
"Выплата компенсации 

части родительской платы 
и осуществление 

отдельных 
государственных 

полномочий по выплате 
компенсации части 

родительской платы" 2024 600,8 600,8 

Подпрограмма 6 
«Управление ресурсами и 

качеством системы 
образования» 

2019 475,0 205,0 270,0 

Подпрограмма 6 
«Управление ресурсами и 

качеством системы 
образования» 

2020 280,0 25,2 254,8 Подпрограмма 6 
«Управление ресурсами и 

качеством системы 
образования» 

2021 280,0 25,2 254,8 
Подпрограмма 6 

«Управление ресурсами и 
качеством системы 

образования» 
2022 280,0 25,2 254,8 

Подпрограмма 6 
«Управление ресурсами и 

качеством системы 
образования» 2023 237,6 0,0 237,6 

Подпрограмма 6 
«Управление ресурсами и 

качеством системы 
образования» 

2024 237,6 0,0 237,6 
Итого по годам 1790,2 280,6 1509,6 

Основное мероприятие 6.1. "Содействие развитию кадрового потенциала" 

Мероприятие 6.1.1 
"Развитие кадрового 
потенциала системы 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

2019 300,0 30,0 270,0 
п. 1-п. 4 

подпрограммы 6 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 

образовательные 
организации 

Мероприятие 6.1.1 
"Развитие кадрового 
потенциала системы 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

2020 280,0 25,2 254,8 п. 1-п. 4 
подпрограммы 6 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 

образовательные 
организации 

Мероприятие 6.1.1 
"Развитие кадрового 
потенциала системы 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

2021 280,0 25,2 254,8 

п. 1-п. 4 
подпрограммы 6 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 

образовательные 
организации 

Мероприятие 6.1.1 
"Развитие кадрового 
потенциала системы 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 

2022 280,0 25,2 254,8 

п. 1-п. 4 
подпрограммы 6 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 

образовательные 
организации 

Мероприятие 6.1.1 
"Развитие кадрового 
потенциала системы 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 
2023 237,6 237,6 

п. 1-п. 4 
подпрограммы 6 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 

образовательные 
организации 

Мероприятие 6.1.1 
"Развитие кадрового 
потенциала системы 

дошкольного, общего и 
дополнительного 

образования" 2024 237,6 237,6 

п. 1-п. 4 
подпрограммы 6 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

МКУ 
«Лужский 

ЦБУК» 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

Исполнитель 
мероприятий: 

образовательные 
организации 

Основное мероприятие 6.2. "Развитие системы независимой оценки качества образования " 

Мероприятие 6.2.1 
"Расходы на мероприятия 

по независимой оценке 
качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности" 

2019 175,0 175,0 

п. 1- п. 4 
подпрограммы 6 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

Л 
МКУ ; 

«Лужский 
ЦБУК» 

%\ 
V " 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

?**Зйсполнитель 
мероприятии: 

образовательные 
С Организации, 
Администрация 

Лужского 
\ муниципального 

^ — р а й о н а ^ Л 

Мероприятие 6.2.1 
"Расходы на мероприятия 

по независимой оценке 
качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности" 

2020 п. 1- п. 4 
подпрограммы 6 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

Л 
МКУ ; 

«Лужский 
ЦБУК» 

%\ 
V " 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

?**Зйсполнитель 
мероприятии: 

образовательные 
С Организации, 
Администрация 

Лужского 
\ муниципального 

^ — р а й о н а ^ Л 

Мероприятие 6.2.1 
"Расходы на мероприятия 

по независимой оценке 
качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности" 

2021 

п. 1- п. 4 
подпрограммы 6 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

Л 
МКУ ; 

«Лужский 
ЦБУК» 

%\ 
V " 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

?**Зйсполнитель 
мероприятии: 

образовательные 
С Организации, 
Администрация 

Лужского 
\ муниципального 

^ — р а й о н а ^ Л 

Мероприятие 6.2.1 
"Расходы на мероприятия 

по независимой оценке 
качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности" 

2022 

п. 1- п. 4 
подпрограммы 6 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

Л 
МКУ ; 

«Лужский 
ЦБУК» 

%\ 
V " 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

?**Зйсполнитель 
мероприятии: 

образовательные 
С Организации, 
Администрация 

Лужского 
\ муниципального 

^ — р а й о н а ^ Л 

Мероприятие 6.2.1 
"Расходы на мероприятия 

по независимой оценке 
качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности" 2023 

п. 1- п. 4 
подпрограммы 6 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

Л 
МКУ ; 

«Лужский 
ЦБУК» 

%\ 
V " 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

?**Зйсполнитель 
мероприятии: 

образовательные 
С Организации, 
Администрация 

Лужского 
\ муниципального 

^ — р а й о н а ^ Л 

Мероприятие 6.2.1 
"Расходы на мероприятия 

по независимой оценке 
качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности" 

2024 

п. 1- п. 4 
подпрограммы 6 
приложения 2 к 
Муниципальной 

программе 

Л 
МКУ ; 

«Лужский 
ЦБУК» 

%\ 
V " 

МКУ "Лужский 
ЦБУК" 

?**Зйсполнитель 
мероприятии: 

образовательные 
С Организации, 
Администрация 

Лужского 
\ муниципального 

^ — р а й о н а ^ Л 



ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММАМ 1-6 

2019 1 485 941,6 518 534,5 965 000,6 2 406,5 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММАМ 1-6 

2 020 1 432 709,5 531 110,7 896 353,7 5 245,1 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММАМ 1-6 

2 021 1 313 496,8 470 493,7 843 003,1 0,0 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММАМ 1-6 

2 022 1 364 414,7 488 638,3 874 251,9 1 524,5 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММАМ 1-6 

2 023 1 386 980,1 477 182,2 909 797,9 0,0 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММАМ 1-6 

2 024 1 439 278,9 495 540,5 943 738,4 0,0 
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММАМ 1-6 
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММАМ 1-6 2019-2024 8 422 821,6 2 981 499,9 5 432 145,6 9176,1 


