
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017 № 697

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 684

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об утверждении порядка  разработки  и  реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский «Образование  городского округа  Лосино-Петровский на  2017-2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
15.11.2016 № 684 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 24.03.2017 № 206, от 24.04.2017 № 278, от 06.06.2017 № 418, от 30.06.2017
№ 460, от 24.08.2017 № 601) (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«
Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год

Средства бюджета 
Московской области 1042800 376295 401254 265251 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

773284 143131 160260 156631 156631 156631

Всего, в том числе по годам: 1816084 519426 561514 421882 156631 156631

».
1.2.  В  приложении № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты

реализации  муниципальной  программы  «Образование  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы»:

1.2.1. В графе 9 вместо «2017 год» читать «2018 год».
1.2.2. В разделе «Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» в пункте 1.3 в графе 8

«2017 год» вместо «1» читать «0»; в графе 9 «2018 год» вместо «0» читать «1».
1.2.3.  В разделе «Подпрограмма 2 «Общее образование» в  пункте  3.1  в  графе 3

«Бюджет городского округа Лосино-Петровский» вместо «26000» читать «25000».
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1.2.4.  В  разделе  «Подпрограмма  3  «Дополнительное  образование,  воспитание  и
психолого-социальное сопровождение детей» в пункте 1.1:

-  в  графе  3  «Бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский»  вместо  «255249»
читать «255275»;

-  дополнить  «Показателем реализации мероприятий муниципальной программы»
1.7 в следующей редакции:
«
Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов организаций 
дополнительного образования в сферах 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта за период с 1 сентября 
2017 года по 31 декабря 2017 года к 
расчетной заработной плате указанной 
категории работников за 2016 год в 
городском округе Лосино-Петровский 
Московской области

коэф. - 1,05 - - - -

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей  эффективности  реализации муниципальной программы городского  округа
Лосино-Петровский «Образование городского округа Лосино-Петровский на 2017 - 2021
годы» раздел «Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«

6. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
организаций 
дополнительного 
образования в сферах 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта за период с 1 
сентября 2017 года по 31 
декабря 2017 года к 
расчетной заработной плате 
указанной категории 
работников за 2016 год в 
городском округе Лосино-
Петровский Московской 
области

коэф.
,

ЗУ

ЗДОП
П 

где:
П – планируемый показатель;
ЗДОП – среднемесячная 
заработная плата педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования за 
период с 1 сентября 2017 года по
31 декабря 2017 года;
ЗУ –  заработная плата педагогов
муниципальных организаций 
дополнительного образования за 
2016 год в городском округе 
Лосино-Петровский Московской 
области

- Данные
государств

енной
статистик

и

Один
раз в
год

».
с последующим изменением нумерации.

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Дошкольное  образование»  (далее  –

подпрограмма  1)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
«

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе по
годам:

287536 330398 189766 65993 65993 939686
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Средства бюджета 
Московской области

224850 259776 123773 0 0 608399

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

62686 70622 65993 65993 65993 331287

».
1.4.2.  В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Дошкольное образование» пункты 1, 1.1, 1.1.1 изложить в новой редакции (приложение
№ 1).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 2 «Общее образование» (далее – подпрограмма 2)

позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе по
годам: 180399 179742 180742 39264 39264 619411

Средства бюджета 
Московской области 151098 141478 141478 0 0 434054

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

29301 38264 39264 39264 39264 185357

».
1.5.2.  В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Общее образование» пункты 3, 3.1, 3.1.1 изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  паспорте  подпрограммы  3  «Дополнительное  образование,  воспитание  и

психолого-социальное  сопровождение  детей»  (далее  –  подпрограмма  3)  позицию
«Источник финансирования» изложить в следующей редакции:

«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе по
годам: 51491 51374 51374 51374 51374 256987

Средства бюджета 
Московской области 347 0 0 0 0 347

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

51144 51374 51374 51374 51374 256640

».
1.6.2.  В приложении к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-социальное  сопровождение
детей»:

- пункты 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.3.1 изложить в новой редакции (приложение № 3);
- дополнить пунктом 1.1.3.3 (приложение № 3).
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1.7.  В приложении № 6 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»:

1.7.1. В разделе «Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»:
- в строке «г.  Лосино-Петровский,  ул.  Октябрьская,  10,  детский сад на 330 мест

(ПИР и  строительство)»  в  графе  4  вместо  «2017  –  189015»  читать  «2017  –  123015»,
вместо «2018 – 75132» читать «141132».

1.7.2. В разделе «Подпрограмма 2 «Общее образование»:
-  в  строке  «Проведение  мероприятий  по  проведению  экспертизы  здания,

капитального,  текущего  ремонта,  ремонта  ограждений,  замены  оконных  блоков,
выполнению противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных
общеобразовательных организациях городского округа  Лосино-Петровский» в  графе 4
вместо «Всего: 26000» читать «Всего: 25000», вместо «2017 – 3000» читать «2017 - 2000».

1.7.3.  В  разделе  «Подпрограмма  3  «Дополнительное  образование,  воспитание  и
психолого-социальное сопровождение детей»:

- в строке «Организация расходов образовательных организаций дополнительного
образования на оплату труда»:

- в графе 2 слова «Бюджет Московской области, бюджет городского округа Лосино-
Петровский» заменить словами «Бюджет городского округа Лосино-Петровский»;

- в графе 4 вместо «Всего: 223897» читать «Всего: 223550», вместо «2017 – 45057»
читать «2017 – 44710»;

-  после  строки  «Организация  расходов  образовательных  организаций
дополнительного  образования  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг»
дополнить строкой следующего содержания:
«

Субсидия на повышение 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования
в сферах образования, 
культуры, физической 
культуры и спорта

Бюджет 
Московской 
области, 
бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Объем софинансирования 
определен в рамках 
государственной 
программы Московской 
области «Образование 
Подмосковья» на 2017-
2025 годы

Всего: 373,
в том числе по 
годам:
2017 - 373

 

».

2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                 А.Г. Вихарев

Исполнитель: М.А. Шумская
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2017 № 697

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
теку-
щем

финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия под-
програм-

мы

Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-

граммы
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1. Доступ-

ность дошкольного
образования для 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет 

2017 -
2021

гг.

Итого 176117 294456 129824 146632 6000 6000 6000
Средства 
бюджета 
Московской 
области

160880 247732 111729 136003 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

15237 46724 18095 10629 6000 6000 6000
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1.1. Основное меропри-
ятие 01. Создание и
развитие объектов 
дошкольного об-
разования (включая
реконструкцию со 
строительством 
пристроек)

2017-
2018

гг.

Итого 163480 264147 123015 141132 0 0 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

150480 246732 110729 136003 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский 

13000 17415 12286 5129 0 0 0

1.1.1.  г. Лосино-Пет-
ровский, ул. 
Октябрьская, 10, 
детский сад на 330 
мест (ПИР и строи-
тельство)

2017-
2018

гг.

Итого 163480 264147 123015 141132 0 0 0 Управле-
ние зе-
мель-
но-иму-
ществен-
ными от-
ношени-
ями, 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Увеличение ко-
личества мест в
дошкольных 
образователь-
ных организа-
циях для детей 
в возрасте от 3 
до 6 лет за счет 
строительства

Средства 
бюджета 
Московской 
области

150480 246732 110729 136003 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский 

13000 17415 12286 5129 0 0 0

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ________________ № __________

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» 

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
теку-
щем

финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия под-
програм-

мы

Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-

граммы
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

3. Задача 3. Снижение 
доли обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) об-
щеобразовательных 
организациях, зани-
мающихся во вторую
смену

2017 -
2021 гг.

Итого 7500 32300 9300 5000 6000 6000 6000

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6300 7300 7300 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1200 25000 2000 5000 6000 6000 6000
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3.1. Основное 
мероприятие 06. 
Предоставление суб-
сидии в целях капи-
тального и текущего 
ремонта образова-
тельных организаций
городского округа 
Лосино-Петровский

2017-
2021 гг.

Итого 7500 32300 9300 5000 6000 6000 6000

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6300 7300 7300 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

1200 25000 2000 5000 6000 6000 6000

3.1.1. Проведение меро-
приятий по прове-
дению экспертизы 
здания, капиталь-
ного, текущего ре-
монта, ремонта 
ограждений, заме-
ны оконных бло-
ков, выполнению 
противопожарных 
и антитеррористи-
ческих мероприя-
тий в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организа-
циях городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2017-
2021

гг.

Итого 1200 25000 2000 5000 6000 6000 6000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4

Получение 
детьми общедо-
ступного и бес-
платного началь-
ного общего, 
основного обще-
го и среднего об-
щего образова-
ния в муници-
пальных общеоб-
разовательных 
организациях

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский  

1200 25000 2000 5000 6000 6000 6000

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _______________ № __________

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники 
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в те-

кущем
финансо-
вом году

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия под-
програм-

мы

Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-

граммы2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1. 

Увеличение числен-
ности детей, привле-
каемых к участию в 
творческих меропри-
ятиях

2017-
2021 гг.

Итого 43619 255622 51130 51123 51123 51123 51123

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1215 347 347 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

42404 255275 50783 51123 51123 51123 51123

1.1. Основное мероприя-
тие 01.
Реализация комплек-
са мер, обеспечиваю-

2017-
2021 гг.

Итого 43619 246872 50380 49123 49123 49123 49123

Средства 
бюджета 
Московской 

1215 347 347 0 0 0 0
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щих развитие систе-
мы дополнительного 
образования детей

области

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

42404 246525 50033 49123 49123 49123 49123

…

1.1.3. Предоставление суб-
сидии на выполнение
муниципального за-
дания в муниципаль-
ных образовательных
организациях допол-
нительного образова-
ния

2017-
2021 гг.

Итого 43619 246722 50350 49093 49093 49093 49093 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполнение му-
ниципального за-
дания на оказа-
ние муниципаль-
ных услуг муни-
ципальными 
бюджетными (ав-
тономными) об-
разовательными 
учреждениями 
дополнительного
образования де-
тей городского 
округа Лоси-
но-Петровский

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1215 347 347 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

42404 246375 50003 49093 49093 49093 49093

1.1.3.1. Организация расхо-
дов образовательных
организаций допол-
нительного образова-
ния на оплату труда 

2017-
2021 гг.

Итого 38464 223550 44710 44710 44710 44710 44710 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполнение му-
ниципального за-
дания на оказа-
ние муниципаль-
ных услуг муни-
ципальными 
бюджетными (ав-
тономными) об-
разовательными 
учреждениями 
дополнительного

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

38464 223550 44710 44710 44710 44710 44710
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образования де-
тей городского 
округа Лоси-
но-Петровский

…

1.1.3.3. Субсидия на 
повышение 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования в 
сферах 
образования, 
культуры, 
физической 
культуры и спорта

2017-
2021 гг.

Итого 1215 373 373 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

Повышение зара-
ботной платы пе-
дагогическим ра-
ботникам учре-
ждений дополни-
тельного образо-
вания

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1215 347 347 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 26 26 0 0 0 0

…


