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Муниципальный заказчик програм-
мы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский

Цель муниципальной программы Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи, 
удовлетворение потребности экономики городского округа Лосино-Петровский в кадрах высокой 
квалификации

Перечень подпрограмм 1. Дошкольное образование
2. Общее образование
3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год



Средства Федерального бюджета 4579 0 0 4579 0 0
Средства бюджета Московской 
области

3330963 374256 516870 810443 895477 733917

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

1294406 137909 205556 336802 315756 298383

Всего, в том числе по годам: 4629948 512165 722426 1151824 1211233 1032300



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,

инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Муниципальная система образования городского округа Лосино-Петровский состоит
из:

 12-ти дошкольных образовательных учреждений;
 6-и муниципальных общеобразовательных учреждений и 2-х частных общеоб-

разовательных школ «Маугли» и «Лексис»; 
 4-х учреждений дополнительного образования.
В 2018–2019 учебном году дошкольные образовательные учреждения посещают

3 126 детей, из них 917 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
В 2018–2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучается 5 417

обучающихся. 
Важной  составляющей  в  образовательной  среде  является  дополнительное

образование, которое направлено на формирование и развитие творческих способностей
детей, удовлетворение их потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании.

В 2018–2019 учебном году дополнительным образованием охвачено около 2 000
детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Кроме  того,  дополнительные  общеразвивающие  программы  реализуются  в
общеобразовательных  и  дошкольных  учреждениях  через  внеурочную  и  кружковую
деятельность. 

В  творческих  коллективах,  группах  и  студиях  муниципальных  учреждениях
культуры  городского  округа  Лосино-Петровский  насчитывается  53  культурно-досуговых
формирования, в которых занимается 954 ребенка.

Целью  муниципальной  программы  является  обеспечение  доступного
качественного  образования  и  успешной  социализации  детей  и  молодежи,  а  также
удовлетворение потребности экономики городского  округа  Лосино-Петровский в кадрах
высокой квалификации.

Целями подпрограмм муниципальной программы являются:
- обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования;
-  обеспечение  доступности  и  высокого  качества  услуг  общего  образования  в

соответствии  с  потребностями  граждан  и  требованиями  инновационного  развития
экономики  Московской  области,  независимо  от  их  места  жительства,  социального  и
материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;

-  обеспечение  доступности  и  эффективности  системы  дополнительного
воспитания,  профилактики  асоциальных  явлений  и  психолого-социального
сопровождения  детей  в  соответствии  с  меняющимися  запросами  населения  и
перспективными задачами развития городского округа Лосино-Петровский.

В  городском  округе  Лосино-Петровский  обеспечены  достаточно  высокие
показатели охвата образовательными услугами:

- услугами дошкольного образования охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7
лет;

- услугами общего образования охвачено 99,9% детей и подростков;
- услугами дополнительного образования охвачено около 83% детей в возрасте от

5 до 18 лет.
Анализ  текущего  состояния  системы  образования  в  городском  округе  Лосино-

Петровский позволяет обозначить ряд проблем, решение которых необходимо в рамках
муниципальной программы «Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2017-
2021 годы (далее – муниципальная программа):

1) Доступность образования



Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики  в  области  образования  и  науки»  (далее  –  Указ
Президента  Российской  Федерации  № 599)  определена  цель  снижения  доли  детей  в
возрасте от 3 до 7 лет,  не  получающих дошкольное образование.  В городском округе
достигнуты  показатели  актуальной  очереди,  равные  0.  Однако  потребность  в
учреждениях дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет сохраняется.

К  2021  году  в  связи  с  ростом  рождаемости,  строительством  многоквартирных
домов  прогнозируется  рост  численности  детей  в  возрасте  до  7  лет,  что  усилит
потребность  в  услугах  дошкольного  образования.  Строительство  и  введение  в
эксплуатацию детского сада на 330 мест позволит полностью ликвидировать очередность
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

2) Современное качество дошкольного и общего образования
Все  виды  благоустройства  имеют  100%  зданий  дошкольных  образовательных

организаций.  Однако  внедрение  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования требует укрепления материально-технической базы
и обеспечения всем необходимым по стандарту условий в дошкольных образовательных
организациях городского округа. 

В  системе  общего  образования  в  городском  округе  в  целом  обеспечивается
достаточно  высокое  качество  образовательных  результатов.  Увеличилось  количество
участников и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В
перспективе необходимо обеспечить повышение показателей качества образования.

Все  школы  городского  округа  продолжают  удерживать  односменный  режим
обучения.

Качественное образование начинается с  педагога,  поэтому кадровый потенциал
очень важен для успешного обучения и воспитания подрастающего поколения. С 1 января
2017 года внедрены профессиональные стандарты педагога.

На  заседании  Госсовета  по  вопросам  совершенствования  системы  общего
образования  Президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин  отметил,  что  необходимо
обеспечить формирование национальной системы учительского роста, направленной, в
частности,  на  установление  для  педагогических  работников  уровней  владения
профессиональными  компетенциями,  подтверждаемыми  результатами  аттестации.
Поэтому  особое  внимание  будет  уделено  изменениям,  которые  коснутся  процедуры
аттестации с внедрением нового профессионального стандарта. 

Педагогов  ожидает  сокращение  избыточной  отчетности  при  прохождении
аттестации.  Эксперты  будут  использовать  информацию  о  результатах  деятельности
педагогов,  размещенную  в  открытом  доступе,  в  автоматизированных  средствах  сбора
информации.  Следовательно,  сайт  педагога,  блоги,  методические  разработки,
размещенные на «Школьном портале» и в Системе оценки качества образования (далее -
СПО ИСКО) станут основой для сокращения бумажной отчетности. Будет осуществлен
переход от бумажного портфолио педагога к электронному.

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций находится на уровне средней заработной платы по экономике региона.  В
перспективе  до  2021  года  необходимо  обеспечить  сохранение  и  повышение  данного
показателя.

Активно  используется  единая  информационная  система  учета  и  мониторинга
образовательных  достижений  обучающихся  образовательных  организаций  Московской
области - «Школьный портал» и СПО ИСКО. 

Воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов -  не
менее важное направление работы.

Несмотря на ежегодное снижение численности детей и  подростков,  стоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних (далее - КДН), значительным ресурсом в
профилактике  снижения  преступлений  и  правонарушений  является  система



дополнительного образования. Активизируется вовлечение подростков «группы риска» в
организованные  формы  досуга.  Проводится  социально-психологическое  тестирование
обучающихся,  а также тестирование на наличие употребления психоактивных веществ
обучающимися.

2. Прогноз развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
с учетом реализации программы, включая возможные варианты решения проблемы,

оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов 
решения проблемы

Развитие сети образования на территории городского округа  Лосино-Петровский,
введение в эксплуатацию нового детского сада потребуют существенного роста расходов
на  содержание  зданий  образовательных  организаций,  развитие  инфраструктуры  и
кадрового потенциала системы образования.

В  условиях  роста  расходов  на  образование  усилятся  риски  неэффективного
использования  бюджетных  средств.  В  этой  связи  важной  задачей  станет  внедрение
современных  механизмов  финансового  обеспечения  и  управления  по  результатам,  а
также  моделей  организации  сети  образовательных  организаций,  обеспечивающих
эффективное использование ресурсов.

Важнейшим инструментом решения данной задачи стало введение эффективного
контракта  с  педагогическими  работниками  и  руководителями  образовательных
организаций, предусматривающего обеспечение их заработной платы на уровне не ниже
средней по экономике Московской области. Одновременно будут введены современные
требования к производительности и результативности труда педагогических работников.
Это  позволит  преодолеть  тенденцию  «старения»  кадрового  состава,  привлечь  в
образовательные  организации  талантливую  молодежь,  расширить  возможности  для
карьерного роста и профессионального развития педагогов. 

Для  удовлетворения  запросов  населения  к  качеству  условий  обучения  во  всех
образовательных организациях будет создана современная инфраструктура для учебы,
занятий  физкультурой  и  спортом,  питания  обучающихся,  в  том  числе  –  обеспечен
высокоскоростной Интернет.

Ответом  на  растущий  спрос  родителей  на  услуги  дополнительного  образования
детей станет комплекс мер по развитию сети организаций дополнительного образования и
его инфраструктуры. 

Для  решения  проблемы  дифференциации  качества  образования  будут
реализованы  меры  по  поддержке  общеобразовательных  организаций,  работающих  в
сложных  социальных  условиях,  включающие  действия  по  укреплению  ресурсного  и
кадрового  потенциала,  развитию  дистанционных  образовательных  технологий,
интеграции в образовательный процесс социокультурных ресурсов территории. 

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Масштабность  и  сложность  решаемых  в  рамках  программы  проблем
обуславливает необходимость выделения в ее рамках трех подпрограмм:

-  «Дошкольное  образование»  (далее  -  подпрограмма  1)  (приложение  №  3  к
муниципальной программе);

-  «Общее  образование»  (далее  -  подпрограмма  2)  (приложение  №  4  к
муниципальной программе);

-  «Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-социальное
сопровождение  детей»  (далее  -  подпрограмма  3)  (приложение  № 5  к  муниципальной
программе).



Подпрограмма 1  направлена на решение проблемы,  связанной с  обеспечением
доступности  и  высокого  качества  услуг  дошкольного  образования.  Для  ее  решения  в
подпрограмме определены мероприятия по снижению доли детей в возрасте от 1,5 до 7
лет,  не  получающих  дошкольное  образовании.  Данная  подпрограмма  обеспечивает
достижение одного из основных результатов государственной программы «Образование
Подмосковья» на 2017-2025 годы – обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных
образовательных  организаций,  обучающихся  по  программам,  соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. 

Подпрограмма  2  направлена  на  решение  проблемы  доступности  и  высокого
качества  услуг  общего  образования  в  соответствии  с  потребностями  граждан  и
требованиями инновационного развития экономики Московской области, независимо от
их  места  жительства,  социального  и  материального  положения  семей  и  состояния
здоровья обучающихся.  В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение
Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  597  «О  мероприятиях  по
реализации государственной социальной политики». 

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций должна составлять не менее 100% от среднемесячного дохода от трудовой
деятельности.

Подпрограмма  3  направлена  на  решение  проблем,  связанных  с  обеспечением
доступности  и  эффективности  системы  дополнительного  воспитания,  профилактики
асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с
меняющимися  запросами  населения  и  перспективными  задачами  городского  округа
Лосино-Петровский,  а  также  достижением  качественных  результатов  социализации,
самоопределения и развития потенциала личности. В рамках подпрограммы выделены
мероприятия направленные на увеличение численности детей, привлекаемых к участию в
творческих  мероприятиях.  Данная  подпрограмма  обеспечит  выполнение  Указа
Президента  Российской Федерации  от  7  мая  2012  г.  № 599 «О мерах по  реализации
государственной политики в области образования и науки» по показателю – к концу 2019
года не менее 83,11% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными
образовательными программами.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Выполнение  мероприятий  муниципальной  программы  осуществляется  путем
скоординированного комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и
результатам  действий,  предусмотренных  в  подпрограммах,  входящих  в  состав
муниципальной программы.

Для  достижения  цели  и  планируемого  результата  реализации  муниципальной
программы планируется реализовать следующие основные мероприятия: 

- создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию
со строительством пристроек);

-  проведение  капитального  и  текущего  ремонта  объектов  дошкольного
образования;

-  финансовое  обеспечение  реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-  обеспечение  реализации  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования;

- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций; 



- реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования,  в  том числе мероприятий  по  нормативному правовому и  методическому
сопровождению, обновлению содержания и технологий образования;

- создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области
условий для ликвидации второй смены;

- реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного
образования детей;

- реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного
образования детей технической и естественнонаучной направленности;

- реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного
образования детей художественной направленности;

-  финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями до-
полнительного образования детей.

Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам.
Основные  планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы  приведена  в
приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский. Структурные подразделения администрации выполняют мероприятия
муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий
муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной
основе.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным 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).



Приложение № 1
к муниципальной программе

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

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измере-

ния

Базовое
значение
на нача-
ло реа-
лизации
програм-

мы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основ-
ного меропри-
ятия в переч-
не мероприя-
тий подпро-

граммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

1.1 Отношение численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольное об-
разование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находя-
щихся в очереди на получение в теку-
щем году дошкольного образования 

Указ Президен-
та Российской

Федерации

процент 100 100 100 100 100 100 1, 2

1.2 Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от полутора до трех
лет

Показатель го-
сударственной

программы

процент - 100 100 100 100 100 1, 2

1.3 Создано не менее 90 тыс. дополнитель-
ных мест, в том числе с обеспечением 
необходимых условий пребывания детей
с ОВЗ и детей-инвалидов, в организаци-

Показатель го-
сударственной

программы

штук - - - 0 0 0 1,2



ях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, для 
детей в возрасте до трех лет за счет 
средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов с учетом приоритет-
ности региональных программ субъектов
Российской Федерации, в том числе вхо-
дящих в состав Дальневосточного и Се-
веро-Кавказского федеральных округов

1.4 Численность воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих государствен-
ные и муниципальные организации, осу-
ществляющие образовательную
деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, 
присмотр и уход, в том числе в субъектах
Российской Федерации, входящих в со-
став
Дальневосточного и Северо-Кавказского 
федеральных округов

Показатель го-
сударственной

программы

человек - - - 0 0 0 1,2

1.5 Численность воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих частные орга-
низации, осуществляющие
образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольно-
го образования, присмотр и уход, в том 
числе в субъектах Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточно-
го и Северо-Кавказского федеральных 
округов

Показатель го-
сударственной

программы

человек - - - 0 0 0 1,2

1.6 Создание дополнительных мест для де- Указ Президен- мест 0 0 0 90 0 0 1,2



тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы до-
школьного образования

та Российской
Федерации

1.7 Количество введенных в эксплуатацию 
объектов дошкольного образования за 
счет бюджетных средств

Показатель го-
сударственной

программы

единиц 0 0 0 1 0 0 1

1.8 Количество введенных в эксплуатацию 
объектов дошкольного образования за 
счет внебюджетных источников

Показатель го-
сударственной

программы

единиц 0 0 0 0 1 0 1

1.9 Количество отремонтированных до-
школьных образовательных организаций

Обращение Гу-
бернатора Мо-
сковской обла-

сти

единиц 0 0 0 0 0 0 2

1.10 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в общеобразователь-
ных организациях в Московской области

Указ Президен-
та Российской

Федерации

процент 104,3 109,5 110,64 100 110,77 110,77 3

1.11 Повышение доли педагогических и руко-
водящих работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций,
прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или профес-
сиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководя-
щих работников дошкольных образова-
тельных организаций до 100 процентов

Показатель му-
ниципальной
программы

процент 33,3 33,3 33,4 33,3 33,3 33,4 4

2 Подпрограмма 2 «Общее образование»

2.1 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразо-

Указ Президен-
та Российской

процент 124,8 116,2 118,10 115,53 109,82 103,21 1



вательных организаций общего образо-
вания к среднемесячному доходу от тру-
довой деятельности

Федерации

2.2 Обновлена материально-техническая 
база для формирования у обучающихся 
современных технологических и гумани-
тарных навыков. Создана материаль-
но-техническая база для реализации 
основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, 
тыс.

Национальный
проект

штук - - - 0,001 0 0 1

2.3 Поддержка образования для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Обновление материально - техниче-
ской базы в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность ис-
ключительно по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам

Показатель го-
сударственной

программы

штук - - - 0 0 0 1

2.4 Для 935 тыс. детей в не менее чем в 
7000 общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местно-
сти, обновлена материально-техниче-
ская база для занятий физической 
культурой и спортом

Показатель го-
сударственной

программы

штук - - - 0 0 0 1

2.5 Доля педагогических работников, про-
шедших добровольную независимую 
оценку квалификации

Показатель го-
сударственной

программы

процент - - - 5 0 0 1

2.6 Внедрена целевая модель цифровой об-
разовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональ-

Показатель го-
сударственной

программы

единиц - - - 0 0 0 1



ных образовательных организациях во 
всех субъектах Российской Федерации

2.7 Число детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебно-
го плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями дея-
тельности)

Показатель го-
сударственной

программы

человек - - - 62 124 186 1

2.8 Доля выпускников текущего года, на-
бравших 220 баллов и более по 3 пред-
метам, к общему количеству выпускников
текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более
предметам

Показатель го-
сударственной

программы

процент - - - 28,00 28,50 28,80 1, 2

2.9 Повышение доли педагогических и руко-
водящих работников муниципальных об-
разовательных организаций, прошедших 
в течение последних 3 лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности пе-
дагогических и руководящих работников 
образовательных организаций до 100 
процентов

Показатель му-
ниципальной
программы

процент 33,3 33,3 33,4 33,3 33,3 33,4 1

2.10 Доля обучающихся общеобразователь-
ных организаций, обеспеченных подво-
зом к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области в общей численно-
сти обучающихся общеобразовательных 
организаций, нуждающихся в подвозе к 
месту обучения в муниципальные обще-
образовательные организации в Мо-
сковской области

Соглашение с
центральным
исполнитель-
ным органом
государствен-

ной власти Мо-
сковской обла-

сти

процент - - не ме-
нее 80

не
менее

80

не
менее

80

не
менее

80

2

2.11 Результативность участия муниципаль- Рейтинг-50 балл - - 0 15,5 16 17 2



ного образования во всероссийской 
олимпиаде школьников (ВсОШ)

2.12 Доля учителей, заместителей директо-
ров и директоров школ, повысивших уро-
вень квалификации

Рейтинг-50 процент - - - 33 33 34 2

2.13 Сокращение школ, находящихся в «крас-
ной зоне»

Рейтинг-50 процент - - - 50 0 0 2

2.14 Количество отремонтированных общеоб-
разовательных организаций

Отраслевой
приоритетный

показатель

единиц 0 0 0 0 0 0 3

2.15 Количество новых мест в общеобразова-
тельных организациях Московской обла-
сти

Показатель
государственно

й программы

единиц 0 0 0 0 0 0 3

2.16 Доля обучающихся во вторую смену Обращение
Губернатора
Московской

области

процент 0 0 0 0 0 0 3

3 Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

3.1 Школьные спортивные соревнования - 
Организация спортивных соревнований 
внутри школы - определение лучших. 
Межшкольные соревнования 
окружные/районные

Показатель
муниципальной

программы

процент 88,9 88,9 100 100 100 100 1

3.2 Доля обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, про-
шедших профилактические осмотры с 
целью раннего выявления лиц, допус-
кающих немедицинское потребление 
наркотических средств от количества 
обучающихся с 13 лет в общеобразова-
тельных организациях, подлежащих про-

Показатель
муниципальной

программы

процент 100 100 100 100 100 100 1



фосмотрам
3.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образова-
нием

Указ
Президента
Российской
Федерации

процент 82,8 82,9 83,02 83,10 83,20 83,30 1, 4

3.4 Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных 
дополнительными общеразвивающими 
программами технической и естествен-
нонаучной направленности

Оценка
эффективности
деятельности

ОМСУ

процент 4,2 6 6 6 6 6 2

3.5 Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в сфере об-
разования

Указ Президен-
та Российской

Федерации

процент 25,8 25,9 26 26,1 26,2 26,3 3

3.6 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей в 
Московской области

Указ Президен-
та Российской

Федерации

процент 91,5 104,6 100 100 100 100 4

3.7 Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях

Указ Президен-
та Российской

Федерации

процент - - - 8,0 8,1 8,2 4

3.8 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием сферы культуры

Стратегия госу-
дарственной

культурной по-
литики

процент - - - 3,1 3,2 3,3 4

3.9 Обеспечение детских музыкальных школ
и школ искусств необходимыми музы-
кальными инструментами

Указ Президен-
та Российской

Федерации

единиц - - - - - - 4

3.10 Оснащены образовательные учреждения
в сфере культуры (детские школы 
искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 

Указ Президен-
та Российской

Федерации, на-
циональный

проект «Культу-

единиц - - - 1 0 0 4



материалами ра»
3.11 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, по-

сещающих объединения образователь-
ных организаций, участвующих в проекте
«Наука в Подмосковье»

Рейтинг-50 процент 0 0 0 15 18 20 4

3.12 Число детей, охваченных деятельностью
детских технопарков «Кванториум» (мо-
бильных технопарков «Кванториум») и 
других проектов, направленных на обес-
печение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ есте-
ственнонаучной и технической направ-
ленностей, соответствующих приоритет-
ным направлениям технологического 
развития Российской Федерации

Показатель го-
сударственной

программы

человек 0 0 0 1127 1130 1131 4

3.13 Созданы детские технопарки «Кванто-
риум»

Показатель го-
сударственной

программы

единиц 0 0 0 0 0 0 4

3.14 Созданы центры цифрового образования
детей «IT-куб»

Показатель го-
сударственной

программы

единиц 0 0 0 0 0 0 4



Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации
муниципальной программы «Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Единица
измерени

я

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

1.1 Отношение численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящихся в очере-
ди на получение в текущем году дошколь-
ного образования

процент П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где: 
П – планируемый показатель;
Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году; 
Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до
7 лет, находящихся в очереди на получение в теку-
щем году дошкольного образования

Данные государственной
статистики, данные Еди-
ной информационной си-
стемой «Зачисление в 
ДОУ» (далее – ЕИС)

1.2 Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от полутора до трех 
лет

процент П = Ч(1,5-3л) / (Ч(1,5-3л) + Ч(учет)) х 100, где:
П – планируемый показатель;
Ч(1,5-3л) – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которым предоставлена возможность получать
услугу дошкольного образования;
Ч(учет) – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, состоящих на учете для предоставления 
места в дошкольном образовательном учреждении
с предпочтительной датой приема в текущем году 
(актуальный спрос) с учетом прироста по данным 
государственной статистики

Данные ЕИС,
Федерального сегмента 
электронной очереди

1.3 Создано не менее 90 тыс. дополнитель-
ных мест, в том числе с обеспечением 

штук Количество созданных дополнительных мест, в 
том числе с обеспечением необходимых условий 

Ведомственные данные



необходимых условий пребывания детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, для детей
в возрасте до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных 
бюджетов с учетом приоритетности регио-
нальных программ субъектов Российской 
Федерации, в том числе входящих в со-
став Дальневосточного и Северо- Кавказ-
ского федеральных округов

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в возрасте 
до трех лет в отчетном году

1.4 Численность воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих государственные и 
муниципальные организации, осуще-
ствляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход, в том числе в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов

человек Количество воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих государственные и муниципальные 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход, в 
отчетном году

Данные органа местного 
самоуправления

1.5 Численность воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих частные организа-
ции, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, 
присмотр и уход, в том числе в субъектах 
Российской Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов

человек Количество воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в отчетном году

Данные органа местного 
самоуправления

1.6 Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-

мест Количество созданных дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-

Данные органа местного 
самоуправления



разовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы до-
школьного образования

тельных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования

1.7 Количество введенных в эксплуатацию 
объектов дошкольного образования за 
счет бюджетных средств

единиц Количество введенных в эксплуатацию объектов 
дошкольного образования за счет бюджетных 
средств в отчетном году

1.8 Количество введенных в эксплуатацию 
объектов дошкольного образования за 
счет внебюджетных источников

единиц Количество введенных в эксплуатацию объектов 
дошкольного образования за счет внебюджетных 
источников в отчетном году

По данным Министер-
ства строительного 
комплекса Московской 
области

1.9 Количество отремонтированных дошколь-
ных образовательных организаций

единиц Количество отремонтированных дошкольных об-
разовательных организаций в отчетном году

Данные органа местного 
самоуправления

1.10 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в общеобразователь-
ных организациях в Московской области

процент П =  З(мун1) /  З(мун)  х 100, где:
П – планируемый показатель;
З(мун1) – среднемесячная заработная плата педаго-
гических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций;
З(мун) – среднемесячная заработная плата в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

Данные государственной
статистики. Данные 
Региональной системы 
электронного мониторин-
га состояния и развития 
системы образования 
Московской области (да-
лее – РСЭМ)

1.11 Повышение доли педагогических и руко-
водящих работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, 
прошедших в течение последних 3 лет по-
вышение квалификации или профессио-
нальную переподготовку, в общей числен-
ности педагогических и руководящих ра-
ботников дошкольных образовательных 
организаций до 100 процентов

процент ЧПРРПК / ОЧПРР х 100, где:
ЧПРРПК – численность педагогических и руково-
дящихся работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, прошедших в тече-
ние последних 3 лет повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку;
ОЧПРР – общая численность педагогических и ру-
ководящих работников дошкольных образователь-
ных организаций

Данные государственной
статистики.
РСЭМ

2 Подпрограмма 2 «Общее образование»
2.1 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразо-
вательных организаций общего образова-

процент П = ЗОО(мун) / З(тр.д) х 100, где:
П – планируемый показатель;
ЗОО(мун) – средняя заработная плата педагогиче-

Данные государственной
статистики. РСЭМ



ния к среднемесячному доходу от трудо-
вой деятельности

ских работников муниципальных организаций об-
щего образования;
З(тр.д) – среднемесячный доход от трудовой дея-
тельности

2.2 Обновлена материально-техническая 
база для формирования у обучающихся 
современных технологических и гумани-
тарных навыков. Создана материаль-
но-техническая база для реализации 
основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, тыс.

штук Количество созданных материально-технических 
баз для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, тыс.

Ведомственные данные

2.3 Поддержка образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Об-
новление материально - технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам

штук Количество организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность исключительно по адап-
тированным основным общеобразовательным про-
граммам, в которых обновлена материально-тех-
ническая база

Ведомственные данные

2.4 Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности, обнов-
лена материально-техническая база для 
занятий физической культурой и спортом

штук Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
обновлена материально-техническая база для за-
нятий физической культурой и спортом

Ведомственные данные

2.5 Доля педагогических работников, прошед-
ших добровольную независимую оценку 
квалификации

процент П = ДНОК / Чпр х 100, где:
П – планируемый показатель;
ДНОК – педагогические работники, прошедшие до-
бровольную независимую оценку квалификации;
Чпр – общее количество педагогических работни-
ков

Ведомственные данные

2.6 Внедрена целевая модель цифровой об- единиц Количество целевых моделей цифровой образова- Ведомственные данные



разовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях во 
всех субъектах Российской Федерации

тельной среды, внедренных в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях

2.7 Число детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными про-
фессиональными компетенциями (про-
фессиональными областями деятельно-
сти)

человек Количество детей (6-11 классов), получивших ре-
комендации по построению индивидуального учеб-
ного плана в соответствии с выбранными профес-
сиональными компетенциями (профессиональны-
ми областями деятельности)

Ведомственные данные

2.8 Доля выпускников текущего года, набрав-
ших 220 баллов и более по 3 предметам, 
к общему количеству выпускников теку-
щего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более 
предметам

процент ДВ=В/ВТГх100, где:
ДВ – доля высокобалльников (выпускников теку-
щего года, набравших 220 баллов и более по 3 
предметам);
В – количество высокобалльников;
ВТГ – количество выпускников текущего года, сда-
вавших ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не 
берется результат по математике базового уровня)

Данные органа местного 
самоуправления

2.9 Повышение доли педагогических и руко-
водящих работников муниципальных об-
разовательных организаций, прошедших 
в течение последних 3 лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности пе-
дагогических и руководящих работников 
образовательных организаций до 100 про-
центов

процент ЧПРРПК / ОЧПРР х 100, где:
ЧПРРПК – численность педагогических и руково-
дящихся работников муниципальных образова-
тельных организаций, прошедших в течение по-
следних 3 лет повышение квалификации или про-
фессиональную переподготовку;
ОЧПРР – общая численность педагогических и ру-
ководящих работников образовательных организа-
ций

Данные государственной
статистики.
РСЭМ

2.10 Доля обучающихся общеобразовательных
организаций, обеспеченных подвозом к 
месту обучения в муниципальные обще-
образовательные организации в Мо-
сковской области в общей численности 
обучающихся общеобразовательных орга-
низаций, нуждающихся в подвозе к месту 

процент Р=Чоп/Чнп х 100, где:
Р – значение показателя;
Чоп – численность обучающихся общеобразова-
тельных организаций, обеспеченных подвозом к 
месту обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации;
Чнп - численность обучающихся общеобразова-

Данные органа местного 
самоуправления



обучения в муниципальные общеобразо-
вательные организации в Московской об-
ласти

тельных организаций, нуждающихся в подвозе к 
месту обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации

2.11 Результативность участия муниципально-
го образования во всероссийской олимпи-
аде школьников (ВсОШ)

балл R= (Кп + Кпр)/Куч х 100%, где:
R – результативность;
Кп - количество победителей;
Кпр – количество призеров;
Куч – количество участников.
Результативность переводится в баллы: 1% = 1 
балл

РСЭМ

2.12 Доля учителей, заместителей директоров 
и директоров школ, повысивших уровень 
квалификации

процент Д = Ку/Ко х 100%, где:
Д – доля учителей, заместителей директоров 
школ, повысивших уровень квалификации;
Ку – количество учителей, заместителей 
директоров школ, успешно прошедших оценку 
итоговой сертификации;
Ко – общее количество учителей, заместителей 
директоров школ

Система электронного 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
педагогических 
работников Московской 
области

2.13 Сокращение школ, находящихся в «крас-
ной зоне»

процент Доля школ муниципального образования 
Московской области, находящихся в областном 
рейтинге школ в «красной зоне».
D = Ккр.з. / Кобщ. х 100%, где:
D – доля школ, находящихся в «красной зоне»;
Ккр.з. – количество школ, находящихся в «красной 
зоне»;
Кобщ. – общее количество школ муниципального 
образования Московской области, включенных в 
рейтинг

РСЭМ

2.14 Количество отремонтированных общеоб-
разовательных организаций

единиц Количество отремонтированных 
общеобразовательных организаций в отчетном 
году

Данные органа местного 
самоуправления

2.15 Количество новых мест в общеобразова-
тельных организациях Московской обла-

единиц Количество новых мест в общеобразовательных 
организациях городского округа Лосино-Пет-

Данные Министерства 
строительного комплек-



сти ровский са Московской области

2.16 Доля обучающихся во вторую смену процент Р = Доо 2 см / Доо х 100, где:
Р – значение показателя;
Доо 2 см – численность обучающихся дневных об-
щеобразовательных организаций, занимающихся 
во вторую смену;
Доо – численность обучающихся дневных общеоб-
разовательных организаций

Данные системы элек-
тронного мониторинга 
состояния и развития си-
стемы образования Мо-
сковской области, сведе-
ния из федерального 
статистического наблю-
дения по форме № ОО-1

3 Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

3.1 Школьные спортивные соревнования - 
Организация спортивных соревнований 
внутри школы - определение лучших. 
Межшкольные соревнования 
окружные/районные

процент Сш= (Чп/Чобщ) х ((С1+С2+...+Сn)/(9 х 
Чобщ))*100%, где:
Сш - доля школ, охваченных спортивными меро-
приятиями:
Чп - количество общеобразовательных организа-
ций муниципального образования, принявших уча-
стие в соревнованиях;
Чобщ - общее количество общеобразовательных 
организаций в муниципальном образовании;
1, 2,..., n - общеобразовательные организации му-
ниципалитета по порядку;
С - количество видов соревнований (9), в которых 
участвовала каждая общеобразовательных орга-
низаций муниципального образования;
9 - количество видов спорта

Данные органа местного
самоуправления, РСЭМ

3.2 Доля обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, про-
шедших профилактические осмотры с це-
лью раннего выявления лиц, допускаю-
щих немедицинское потребление наркоти-
ческих средств от количества обучающих-
ся с 13 лет в общеобразовательных орга-

процент П = Ч(нп) / ЧО(д) х 100, где:
П – планируемый показатель;
Ч(нп) – численность обучающихся общеобразова-
тельных организаций в возрасте от 13 до 18 лет, 
прошедших профилактический осмотр; 
ЧО(д) – общая численность обучающихся 
общеобразовательных организаций от 13 до 18 

Данные государственной
статистики, результаты 
добровольного диагно-
стического тестирования
на потребление наркоти-
ческих веществ



низациях, подлежащих профосмотрам лет, подлежащих профосмотрам
3.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образовани-
ем

процент
,100

Ч

 ЧДОП
П

)185(

18)-(5 


 где:

П – планируемый показатель;
ЧДОП(5-18) – численность детей в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающихся по дополнительным образо-
вательным программам;
Ч(5-18) – общая численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет

Данные государственной
статистики

3.4 Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных 
дополнительными общеразвивающими 
программами технической и естественно-
научной направленности

процент П = ЧДТ/ Чн х 100, где:
П – планируемый показатель; 
ЧДТ – общая численность детей, охваченных до-
полнительными общеразвивающими программами
технической и естественнонаучной направленно-
сти;
Чн – прогнозная численность количества детей в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно) на конец 
текущего года

Данные государственной
статистики

3.5 Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в сфере об-
разования

процент П = Ч(тм) / ЧД х 100, где:
П – планируемый показатель;
Ч(тм) – численность участников творческих меро-
приятий;
ЧД – общая численность детей

Мониторинг результатов 
конкурсных мероприя-
тий.
Данные государственной
статистики

3.6 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей в Мо-
сковской области

процент ,100
ЗУ

ЗДОП
П   где:

П – планируемый показатель;
ЗДОП – среднемесячная заработная плата педаго-
гов муниципальных организаций дополнительного 
образования;
ЗУ – среднемесячная заработная плата учителя в 
Московской области

Данные государственной
статистики

3.7 Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях

процент П=Ч(тм)/Ч(д) x100, где:
П – планируемый показатель;

Мониторинг результатов 
конкурсных 



Ч (тм) – численность участников творческих меро-
приятий;
Ч (д) – общая численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет, проживающих на территории городского 
округа Лосино-Петровский

мероприятий. Данные 
государственной 
статистики

3.8 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием сферы культуры

процент П=Ч (ок)/Ч(д) x100, где:
П – планируемый показатель;
Ч (ок) – численность детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным образованием 
сферы культуры;
Ч (д) – общая численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет, проживающих на территории городского 
округа Лосино-Петровский

Данные государственной
статистики

3.9 Обеспечение детских музыкальных школ 
и школ искусств необходимыми музыкаль-
ными инструментами

единиц Количество оснащенных необходимыми музыкаль-
ными инструментами образовательных организа-
ций сферы культуры

Данные органа местного 
самоуправления 

3.10 Оснащены образовательные учреждения 
в сфере культуры (детские школы 
искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами

единиц Количество оснащенных образовательных учре-
ждений в сфере культуры (детские школы искусств
и училища) музыкальными инструментами, обору-
дованием и учебными материалами в рамках реа-
лизации госпрограммы Московской области «Об-
разование Подмосковья» на 2017-2025 годы

Данные органы местного
самоуправления 

3.11 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, по-
сещающих объединения образователь-
ных организаций, участвующих в проекте 
«Наука в Подмосковье»

процент Д = (1д+2д+3д) / Чн х 100, где:
Д - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
посещающих объединения образовательных 
организаций, участвующих в проекте «Наука в 
Подмосковье»;
(1д+2д+3д) – сумма численности детей, 
посещающих объединения в организациях 
дополнительного образования, в дошкольных и 
общеобразовательных организация (МОУ, НОУ), 
участвующих в проекте «Наука в Подмосковье»;
Чн – численность детей в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно) по данным Росстата

РСЭМ, данные 
государственной 
статистики



3.12 Число детей, охваченных деятельностью 
детских технопарков «Кванториум» (мо-
бильных технопарков «Кванториум») и 
других проектов, направленных на обес-
печение доступности дополнительных об-
щеобразовательных программ естествен-
нонаучной и технической направленно-
стей, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития
Российской Федерации

человек Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум»).
Ki - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
прошедших обучение и (или) принявших участие в 
мероприятиях детских технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков «Кванториум»)

Ведомственные данные

3.13 Созданы детские технопарки «Кванто-
риум»

единиц Количество созданных детских технопарков 
«Кванториум»

Ведомственные данные

3.14 Созданы центры цифрового образования 
детей «IT-куб»

единиц Количество созданных центров цифрового 
образования детей «IT-куб»

Ведомственные данные



Приложение № 3
к муниципальной программе 

Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование»

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпро-
граммы

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
по годам реализации и 
главным распорядите-
лям бюджетных 
средств, в том числе по
годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

Всего, в том числе 
по годам:

274440 369191 591834 681600 501615 2418680

Средства бюджета 
Московской области

216342 280432 413452 515579 353993 1779798

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

58098 88759 178382 166021 147622 638882



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Дошкольное образование - это первый этап образования в жизни человека. Именно
в дошкольном образовании закладываются первоначальные навыки и умения, которые
потом  останутся  с  человеком  на  всю  жизнь.  В  последнее  время  дошкольному
образованию уделяется особое внимание.

В  городском  округе  Лосино-Петровский  функционируют  двенадцать  учреждений
дошкольного  образования  (далее  ДОУ):  муниципальное  бюджетное  образовательное
учреждение  детский  сад  комбинированного  вида  второй  категории  №  1  «Родничок»
(далее – ДОУ 1), муниципальное бюджетное образовательное учреждение центр развития
ребенка  -  детский  сад  первой  категории  №  2  «Дюймовочка»  (далее  –  ДОУ  2),
муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида  второй  категории  №  3  «Ивушка»  (далее  –  ДОУ  3),  муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида второй категории № 4
«Росток»  (далее  –  ДОУ  4),  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение
детский сад комбинированного вида второй категории № 5 «Звездочка» (далее – ДОУ 5),
муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 6 «Солнышко»
(далее – ДОУ 6),  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 7 «Солнышко» общеразвивающего вида рабочего поселка Свердловский
(далее – ДОУ 7), муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский  сад  №  8  «Ягодка»  поселка  Свердловский  (далее  –  ДОУ  8),  муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  9  «Аленький
цветочек» поселка Аничково  (далее – ДОУ 9),  муниципальное автономное дошкольное
образовательное  учреждение  Центр  развития  ребенка  детский  сад  №  10  «Белочка»
поселка  Биокомбината  (далее  –  ДОУ  10),  муниципальное  автономное  дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 11 «Фиалка» компенсирующего вида поселка
Биокомбината (далее – ДОУ 11), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 12 «Кроха» деревни Мизиново (далее – ДОУ 12).

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности  и  высокого  качества
услуг дошкольного образования.

Достижение цели подпрограммы 1 планируется обеспечить за счет реализации в
2017-2021 годах комплекса соответствующих мероприятий:

создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию
со строительством пристроек);

проведение капитального и текущего ремонта объектов дошкольного образования;
финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного

и бесплатного дошкольного образования;
обеспечение  реализации  федерального  государственного  образовательного

стандарта дошкольного образования.
Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов

государственной  программы  «Образование  Подмосковья»  на  2017-2025  годы  –
обеспечение  100%  доли  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций,
обучающихся  по  программам,  соответствующим  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития

городского округа Лосино-Петровский, реализуемые в рамках подпрограммы

Строительство  и  введение  в  эксплуатацию детского  сада  на  330  мест  позволит
полностью ликвидировать очередность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и решить задачу
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Укрепление материально-технической базы и обеспечение всем необходимым по
стандарту  условий  в  дошкольных  образовательных  организациях  городского  округа



позволит 100% воспитанников дошкольных образовательных организаций обучаться по
образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Введение  эффективного  контракта  с  педагогическими  работниками  и
руководителями  образовательных  организаций,  позволило  обеспечить  их  заработной
платой  на  уровне  не  ниже  среднемесячной  заработной  платы  работников
государственных  (муниципальных)  общеобразовательных  организаций  Московской
области.



Приложение
к подпрограмме «Дошкольное образование»

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования
меропри-

ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции под-
програм-

мы 
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-

нение
меропри-
ятия под-
програм-

мы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия 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 Основное мероприятие 1. 

Создание и развитие 
объектов дошкольного об-
разования (включая ре-
конструкцию со строи-
тельством пристроек)

2017-
2020 гг.

Итого 163480 446108 118427 84200 63496 179985 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

150480 404221 110729 78040 53866 161586 0

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

13000 41887 7698 6160 9630 18399 0



1.1  г. Лосино-Петровский, ул. 
Октябрьская, 10, детский 
сад на 330 мест (ПИР и 
строительство)

2017-
2020 гг.

Итого 163480 446108 118427 84200 63496 179985 0 Управле-
ние зе-
мель-
но-иму-
ществен-
ными от-
ношения-
ми, 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Увеличение ко-
личества мест в 
дошкольных об-
разовательных 
организациях 
для детей в воз-
расте от 1,5 до 7 
лет за счет 
строительства

Средства 
бюджета 
Московской 
области

150480 404221 110729 78040 53866 161586 0

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

13000 41887 7698 6160 9630 18399 0

2 Основное мероприятие 2.
Проведение капитального
и текущего ремонта 
объектов дошкольного 
образования

2017 -
2021 гг.

Итого 12637 22512 6809 4161 7542 2000 2000

Средства 
бюджета 
Московской 
области

10400 1500 1000 0 500 0 0

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

2237 21012 5809 4161 7042 2000 2000

2.1 Проведение капитального
и текущего ремонта, ре-
монта ограждений, заме-
ны оконных блоков, вы-
полнение противопожар-
ных и антитеррористиче-
ских мероприятий в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях

2017 -
2021 гг.

Итого 2237 21012 5809 4161 7042 2000 2000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ, Му-
ници-
пальное 
казенное 
учрежде-
ние 
«Центра-

Осуществлен 
капитальный и 
текущий ремонт, 
ремонт огражде-
ний, замена 
оконных блоков, 
выполнение про-
тивопожарных и 
антитеррористи-
ческих меропри-
ятий в муници-

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

2237 21012 5809 4161 7042 2000 2000



лизован-
ная бух-
галтерия 
городско-
го округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский» 
(далее - 
МКУ ЦБ)

пальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях

2.2  Обеспечение мероприя-
тий по развитию жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и социально-культур-
ной сферы

2017 -
2021 гг.

Итого 10400 1500 1000 0 500 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ 

Получение 
детьми общедо-
ступного и бес-
платного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях

Средства 
бюджета 
Московской 
области

10400 1500 1000 0 500 0 0

3 Основное мероприятие 3. 
Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образования

2017 –
2021 гг.

Итого 127148 1948235 148963 280536 520418 499159 499159
Средства 
бюджета 
Московской 
области

86492 1374077 104613 202392 359086 353993 353993

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

40656 574158 44350 78144 161332 145166 145166

3.1 Выплата компенсации ро-
дительской платы за 
присмотр и уход за 

2017 –
2021 гг.

Итого 10060 67401 5661 15089 21095 12778 12778 Управле-
ние соци-
альной 

Начисление и 
выплата компен-
сации родитель-

Средства 
бюджета 

10060 67401 5661 15089 21095 12778 12778



детьми, осваивающими 
образовательные про-
граммы дошкольного об-
разования в организациях
Московской области, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность

Московской 
области

сферы, 
МКУ ЦБ

ской платы за 
присмотр и уход 
за детьми, осваи-
вающими об-
разовательные 
программы до-
школьного об-
разования в ор-
ганизациях го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский, осуще-
ствляющих об-
разовательную 
деятельность в 
2017-2021 годах 

3.2 Субсидии на выполнение 
муниципального задания 
в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях по 
предоставлению общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образования

2017 –
2021 гг.

Итого 117088 1877811 142302 264618 498129 486381 486381Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ, 
MKУ ЦБ

Получение обще-
доступного и 
бесплатного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях в 
2017-2021 годах

Средства 
бюджета 
Московской 
области

76432 1306672 98952 187303 337987 341215 341215

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

40656 571139 43350 77315 160142 145166 145166

3.2.1Субвенции из бюджета 
Московской области бюд-
жетам муниципальных об-
разований Московской об-
ласти на финансовое 
обеспечение государ-
ственных гарантий реали-

2017-
2021 гг.

Итого 76432 1306672 98952 187303 337987 341215 341215Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ, 
MKУ ЦБ

Получение обще-
доступного и 
бесплатного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных до-
школьных об-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

76432 1306672 98952 187303 337987 341215 341215



зации прав граждан на по-
лучение общедоступного 
и бесплатного дошкольно-
го образования в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
циях в Московской обла-
сти, включая расходы на 
оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных 
пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг)

разовательных 
организациях в 
2017-2021 годах

3.2.2Организация обеспечения
государственных гарантий
реализации прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образования
в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях го-
родского округа (в том 
числе на оплату труда, со-
держание имущества и 
оплату коммунальных 
услуг)

2017 -
2021 гг.

Итого 40656 571139 43350 77315 160142 145166 145166Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ, 
MKУ ЦБ

Получение обще-
доступного и 
бесплатного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях в 
2017-2021 годах

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

40656 571139 43350 77315 160142 145166 145166

3.3 Укрепление материально-
технической базы в до-
школьных образователь-
ных учреждениях

2017 -
2021 гг.

Итого 0 3019 1000 829 1190 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 

Получение обще-
доступного и 
бесплатного до-
школьного об-

Средства 
бюджета го-
родского 

0 3019 1000 829 1190 0 0



округа Лоси-
но-Пет-
ровский

ДОУ, 
MKУ ЦБ

разования в му-
ниципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях в 
2017-2021 годах

3.4. Иные межбюджетные 
трансферты в форме до-
тации

2019-
2021 гг.

Итого 0 4 0 0 4 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ, 
MKУ ЦБ

Обеспечение до-
тацией ДОУСредства 

бюджета 
Московской 
области

0 4 0 0 4 0 0

4 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение реализации 
федерального государ-
ственного образователь-
ного стандарта дошколь-
ного образования

2017 -
2021 гг.

Итого 241 1825 241 294 378 456 456
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

241 1825 241 294 378 456 456

4.1 Реализация мероприятий 
по внедрению информа-
ционной открытости до-
школьных образователь-
ных организаций

2017 -
2021 гг.

Итого 216 1770 216 294 378 441 441 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ, 
MKУ ЦБ 

Разработка кон-
цепции, создание
и обеспечение 
функционирова-
ния интернет-ре-
сурса методиче-
ского и 
консультаци-
онного сопрово-
ждения системы 
дошкольного об-
разования, ин-
формирование и 
просвещение ро-
дителей по со-
зданию условий 

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

216 1770 216 294 378 441 441



для обеспечения
механизма элек-
тронного доку-
ментооборота

4.2 Организация участия пе-
дагогических работников 
в конкурсах педагогиче-
ского мастерства всерос-
сийского, регионального и
муниципального уровня 
(мастер-классы, «Воспи-
татель года» и т.д.)

2017 -
2021 гг.

Итого 0 30 0 0 0 15 15 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ

Обеспечение 
100% доли вос-
питанников до-
школьных об-
разовательных 
организаций, 
обучающихся по 
программам, со-
ответствующим 
требованиям фе-
дерального госу-
дарственного об-
разовательного 
стандарта до-
школьного об-
разования

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

0 30 0 0 0 15 15

4.3 Организация проведения 
конкурса на лучшее до-
школьное учреждение 
«Детский сад – 20…»

2017 -
2021 гг.

Итого 25 25 25 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ

Внедрение меха-
низмов, обеспе-
чивающих повы-
шение эффек-
тивности дея-
тельности до-
школьных об-
разовательных 
организаций 

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

25 25 25 0 0 0 0

Итого по подпрограмме Итого 303506 241868
0

27444
0

36919
1

59183
4

68160
0

50161
5

Средства 
бюджета 
Мо-

247372 177979
8

21634
2

28043
2

41345
2

51557
9

35399
3



сковской 
области

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

56134 638882 58098 88759 17838
2

16602
1

14762
2



Приложение № 4
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование»

Муниципальный 
заказчик подпро-
граммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик под-
программы

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский

Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 
реализации и 
главным распоря-
дителям бюджет-
ных средств, 
в том числе по го-
дам:

Главный распоря-
дитель бюджетных
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Всего, в том числе по 
годам:

186264 283813 470270 449404 449456 1839207

Средства 
Федерального 
бюджета

0 0 1204 0 0 1204

Средства бюджета 
Московской области

157567 236438 393683 379898 379924 1547510

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

28697 47375 75383 69506 69532 290493



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Муниципальная система общего образования городского округа Лосино-Петровский
включает  в  себя  шесть  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  (далее  –
школа):

1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 1 (далее – СОШ № 1);

2. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 2 имени В.В. Дагаева (далее – СОШ № 2);

3.  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Свердловская
средняя общеобразовательная школа имени Михаила Петровича Марченко (далее – СОШ
Марченко);

4.  муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  Свердловская
средняя общеобразовательная школа № 2 (далее – СОШ № 2 Свердловская);

5.  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Биокомбина-
товская средняя общеобразовательная школа поселка Биокомбината (далее – СОШ Био-
комбинатовская);

6. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская основ-
ная общеобразовательная школа деревни Мизиново (далее - ООШ Орловская);

а также два частных образовательных учреждения (далее – ЧОУ):
-  частное  образовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа

«Маугли»;
- частное общеобразовательное учреждение школа «Лексис».
Подпрограмма  2  направлена  на  решение  проблемы  доступности  и  высокого

качества  услуг  общего  образования  в  соответствии  с  потребностями  граждан  и
требованиями инновационного развития экономики Московской области, независимо от
их  места  жительства,  социального  и  материального  положения  семей  и  состояния
здоровья обучающихся.

Достижение цели подпрограммы 2 планируется обеспечить за счет реализации в
2017-2021 годах комплекса соответствующих мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего

образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому со-
провождению, обновлению содержания и технологий образования;

-  создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области
условий для ликвидации второй смены.

В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента
Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной социальной политики».

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития

городского округа Лосино-Петровский, реализуемые в рамках подпрограммы

В  системе  общего  образования  в  городском  округе  в  целом  обеспечивается
достаточно высокое качество образовательных результатов, удерживается односменный
режим  обучения  во  всех  школах  городского  округа.  Однако,  для  того  чтобы,  90%
обучающихся общеобразовательных учреждений обучались в соответствии с основными
современными  требованиями  к  условиям  образования  необходимо  укрепление
материально-технической базы и обеспечения всем необходимым по стандарту условий в
образовательных организациях городского округа.



Качественное  образование  начинается  с  педагога,  поэтому кадровый  потенциал
очень важен для успешного обучения и воспитания подрастающего поколения. Средняя
заработная  плата  педагогических  работников  муниципальных  образовательных
организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности
должна составлять не менее 100%.



Приложение
к подпрограмме «Общее образование»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» 

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сро-
ки
ис-

пол-
не-
ния
ме-
ро-

прия-
тия

Источники
финанси-
рования

Объем
фи-

нанси-
рова-
ния

меро-
прия-
тия в
году,
пред-
ше-

ствую-
щем
году
нача-
ла ре-
ализа-

ции
под-
про-
грам-
мы 

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ствен-
ный за
выпол-
нение
меро-

приятия
подпро-
граммы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограм-

мы
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

1 Основное мероприя-
тие 1. Финансовое 
обеспечение дея-

2017 -
2021

гг.

Итого 145975 168075
8

162049 256275 433040 414697 414697

Средства 0 1204 0 0 1204 0 0



тельности образова-
тельных организаций

Федераль-
ного бюд-
жета

Средства 
бюджета 
Мо-
сковской 
области 

129622 142117
0

137631 216528 365437 350787 350787

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

16353 258384 24418 39747 66399 63910 63910

1.1 Совершенствование 
материально-техниче-
ской базы общеоб-
разовательного учре-
ждения - ресурсного 
центра по предпро-
фильной и профиль-
ной подготовке и про-
фессиональному обу-
чению

2017 -
2021 гг.

Итого 170 799 199 200 0 200 200 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ №1

Совершенство-
вание матери-
ально-техниче-
ской базы обще-
образователь-
ного учрежде-
ния - ресурсного
центра по пред-
профильной и 
профильной 
подготовке и 
профессиональ-
ному обучению

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

170 799 199 200 0 200 200

1.2 Субсидии на выпол-
нение муниципально-
го задания в муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-

2017 -
2021 гг.

Итого 140686 1619720 155746 247609 413111 401627 401627 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Получение в 
2017-2021 годах
обучающимися 
общедоступного
и бесплатного 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

125686 1368217 133667 209502 349214 337917 337917



циях по предоставле-
нию общедоступного 
и бесплатного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования 
по основным общеоб-
разовательным про-
граммам

начального об-
щего, основного
общего, средне-
го общего об-
разования в об-
щеобразова-
тельных органи-
зациях, в том 
числе их обес-
печение учебни-
ками и учебны-
ми пособиями

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

15000 251503 22079 38107 63897 63710 63710

1.2.1Субвенции из бюдже-
та Московской обла-
сти бюджетам муни-
ципальных образова-
ний Московской обла-
сти на финансовое 

2017 -
2021 гг.

Итого 125686 1368217 133667 209502 349214 337917 337917 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Получение в 
2017-2021 годах
обучающимися 
общедоступного
и бесплатного 
начального об-



обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав гра-
ждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального об-
щего, основного об-
щего, среднего обще-
го образования в му-
ниципальных общеоб-
разовательных орга-
низациях в Мо-
сковской области, 
обеспечение допол-
нительного образова-
ния детей в муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-
циях в Московской об-
ласти, включая расхо-
ды на оплату труда, 
приобретение учебни-
ков и учебных посо-
бий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за 
исключением расхо-
дов на содержание 
зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

щего, основного
общего, средне-
го общего об-
разования в об-
щеобразова-
тельных органи-
зациях, в том 
числе их обес-
печение учебни-
ками и учебны-
ми пособиями

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

125686 1368217 133667 209502 349214 337917 337917

1.2.2Организация обеспе-
чения государствен-

2017 -
2021 гг.

Итого 15000 251503 22079 38107 63897 63710 63710 Управле-
ние соци-

Обеспечение 
деятельности 



ных гарантий реали-
зации прав граждан 
на получение обще-
доступного и бесплат-
ного начального об-
щего, основного об-
щего, среднего обще-
го образования в му-
ниципальных общеоб-
разовательных орга-
низациях городского 
округа (в том числе на
содержание имуще-
ства и оплату комму-
нальных услуг) 

альной 
сферы, 
школы

общеобразова-
тельных органи-
заций в 2017-
2021 годах

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

15000 251503 22079 38107 63897 63710 63710

1.3 Субвенции бюдже-
там муниципальных
образований Мо-
сковской области на
финансовое обеспе-
чение получения 
гражданами до-
школьного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, сред-
него общего образо-
вания в частных об-
щеобразовательных
организациях в Мо-
сковской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
имеющим государ-

2017-
2021

гг.

Итого 3936 52303 3964 7026 15573 12870 12870 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
ЧОУ 

Получение в 
2017-2021 го-
дах обучаю-
щимися обще-
доступного и 
бесплатного 
начального 
общего, 
основного об-
щего, средне-
го общего об-
разования в 
частных об-
щеобразова-
тельных орга-
низациях, в 
том числе их 
обеспечение 
учебниками и 

Средства 
бюджета 
Мо-
сковской 
области

3936 52303 3964 7026 15573 12870 12870



ственную аккреди-
тацию основным об-
щеобразователь-
ным программам, 
включая расходы на
оплату труда, при-
обретение учебни-
ков и учебных посо-
бий, средств обуче-
ния, игр, игрушек 
(за исключением 
расходов на содер-
жание зданий и 
оплату коммуналь-
ных услуг)

учебными по-
собиями

1.4 Предоставление суб-
сидии на укрепление 
материально-техниче-
ской базы в муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-
циях городского окру-
га Лосино-Петровский

2017
-2021

гг.

Итого 0 1051 520 320 211 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Обновление ма-
териально-тех-
нической базы 
общеобразова-
тельных органи-
заций в 2017-
2021 годах

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 1051 520 320 211 0 0

1.5 Обеспечение прове-
дения итоговой атте-
стации в общеобразо-
вательных учрежде-
ниях городского окру-
га Лосино-Петровский

2017
-2021

гг.

Итого 1183 4247 1620 1120 1507 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Проведение 
итоговой атте-
стации 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1183 4247 1620 1120 1507 0 0

1.6 Создание центров об-
разования цифрового
и гуманитарного про-
филей

2019-
2021

гг.

Итого 0 993 0 0 993 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 

Формирования 
у обучающихся 
современных 
технологиче-

Средства 
бюджета 
Московской

0 249 0 0 249 0 0



области СОШ 
Биоком-
бина-
товская

ских и гумани-
тарных навыковСредства 

бюджета 
городског
о округа 
Лосино-
Петровски
й

0 744 0 0 744 0 0

1.7 Субсидия на обнов-
ление материаль-
но-технической базы 
для формирования у 
обучающихся совре-
менных технологиче-
ских и гуманитарных 
навыков

2019-
2021

гг.

Итого 0 1645 0 0 1645 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
Биоком-
бина-
товская

Формирование 
у обучающихся 
современных 
технологиче-
ских и гумани-
тарных навыков

Средства 
Федеральн
ого 
бюджета 

0 1204 0 0 1204 0 0

Средства 
бюджета 
Московской
области

0 401 0 0 401 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 40 0 0 40 0 0

2 Основное меропри-
ятие 2.
Реализация феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов
общего образова-
ния, в том числе ме-
роприятий по нор-
мативному правово-

2017
-2021

гг.

Итого 12732 13776
7

15516 22504 32281 33707 33759

Средства 
бюджета 
Мо-
сковской 
области

10027 11804
0

12636 18910 28246 29111 29137

Средства 2705 19727 2880 3594 4035 4596 4622



му и методическому
сопровождению, об-
новлению содержа-
ния и технологий 
образования

бюджета 
городско-
го округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

2.1 Субвенции бюджетам
муниципальных райо-
нов и городских окру-
гов Московской обла-
сти из бюджета Мо-
сковской области на 
обеспечение пере-
данного государ-
ственного полномо-
чия Московской обла-
сти по созданию 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав го-
родских округов и му-
ниципальных райо-
нов Московской обла-
сти

2017 -
2021

гг.

Итого 1795 9840 2063 1898 2063 1908 1908 Сектор по
делам не-
совер-
шенно-
летних и 
защите их
прав

Обеспечение 
деятельности 
комиссий по де-
лам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав 
в городском 
округе

Средства 
бюджета 
Московской
области 

1795 9840 2063 1898 2063 1908 1908

2.2 Организация и про-
ведение муници-
пального этапа кон-
курса «Стандарт 
оформления обще-
образовательной 
школы»

2017
-

2021
гг.

Итого 60 0 0 0 0 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
школы

Получение 
детьми обще-
доступного и 
бесплатного 
начального 
общего, 
основного об-
щего и сред-
него общего 

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

60 0 0 0 0 0 0



образования в
муниципаль-
ных общеоб-
разователь-
ных организа-
циях

2.3 Закупка оборудова-
ния для общеобразо-
вательных организа-
ций муниципальных 
образований Мо-
сковской области – 
победителей об-
ластного конкурса на 
присвоение статуса 
Региональной инно-
вационной площадки 
Московской области

2017 -
2021

гг.

Итого 0 200 0 0 0 100 100 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Получение 
детьми общедо-
ступного и бес-
платного на-
чального обще-
го, основного 
общего и сред-
него общего об-
разования в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях

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

0 200 0 0 0 100 100

2.4 Частичная компенса-
ция стоимости пита-
ния отдельным кате-
гориям обучающихся 
в муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях в Мо-
сковской области и в 
частных общеобразо-
вательных организа-
циях в Московской 
области, осуще-
ствляющих образова-
тельную деятель-
ность по имеющим 

2017-
2021

гг.

Итого 10235 116386 12546 19326 25532 29491 29491 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы, 
ЧОУ

Предоставле-
ние в 2017-2021
годах частичной
компенсации 
стоимости пита-
ния обучаю-
щимся в муни-
ципальных об-
щеобразова-
тельных органи-
зациях го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский и част-
ных общеоб-

Средства 
бюджета 
Московской
области

8195 105746 10506 16726 25532 26491 26491

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

2040 10640 2040 2600 0 3000 3000



государственную ак-
кредитацию основ-
ным общеобразова-
тельным программам

разовательных 
организациях 
городского окру-
га Лосино-Пет-
ровский, имею-
щих государ-
ственную аккре-
дитацию

2.5 Оплата расходов, 
связанных с компен-
сацией проезда к ме-
сту учебы и обратно 
отдельным категори-
ям обучающихся по 
очной форме обуче-
ния муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций в 
Московской области

2017 -
2021

гг.

Итого 37 240 67 26 25 61 61 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Предоставле-
ние компенса-
ции проезда к 
месту учебы и 
обратно отдель-
ным категориям
обучающихся в 
муниципальных
общеобразова-
тельных органи-
зациях го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Средства 
бюджета 
Московской
области 

37 240 67 26 25 61 61

2.6 Организация 
праздничных, 
культурно-массовых и
иных мероприятий 
областного и муници-
пального значения

2017 -
2021

гг.

Итого 165 712 205 134 123 125 125 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Создание меха-
низма мотива-
ции к повыше-
нию качества 
работы и непре-
рывному про-
фессионально-
му образова-
нию

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

165 712 205 134 123 125 125

2.7 Участие в областных 2017 - Итого 0 101 21 0 0 40 40 Управле- Создание меха-



слетах, конкурсах 
«Педагог года Подмо-
сковья», «Педагог 
года 20...» 

2021
гг.

ние соци-
альной 
сферы, 
школы

низма мотива-
ции к повыше-
нию качества 
работы и непре-
рывному про-
фессионально-
му образова-
нию

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Лосино-
Петровски
й 

0 101 21 0 0 40 40

2.8 Поощрение выпуск-
ников общеобразова-
тельных учреждений, 
получивших золотые 
и серебряные меда-
ли, на городском 
празднике «Выпуск-
ник 20...»

2017 -
2021

гг.

Итого 40 198 38 0 0 80 80 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Создание меха-
низма мотива-
ции к повыше-
нию качества 
работы и непре-
рывному про-
фессионально-
му образова-
нию

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

40 198 38 0 0 80 80

2.9 Обеспечение транс-
портным средством 
обучающихся для 
участия в соревнова-
ниях, сборах, конкур-
сах и других меропри-
ятиях в сфере об-
разования

2017 -
2021

гг.

Итого 400 3072 576 600 696 600 600 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Создание меха-
низма мотива-
ции к повыше-
нию качества 
работы и непре-
рывному про-
фессионально-
му образова-
нию

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

400 3072 576 600 696 600 600

2.10 Обеспечение подвоза
обучающихся к месту 
обучения в муници-
пальные общеоб-
разовательные орга-
низации в Мо-
сковской области, 
расположенные в 

2018 –
2021

гг.

Итого 0 7018 0 520 3842 1302 1354 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
Биоком-
бина-
товская, 

Обеспечение 
подвоза в 2018-
2021 годах обу-
чающихся к ме-
сту обучения в 
муниципальные
общеобразова-
тельные органи-

Средства 
бюджета 
Московской
области

0 2214 0 260 626 651 677

Средства 
бюджета 

0 4804 0 260 3216 651 677



сельских населен-
ных пунктах

городског
о округа 
Лосино-
Петровски
й 

ООШ 
Ор-
ловская

зации в Мо-
сковской об-
ласти, распо-
ложенные в 
сельских насе-
ленных пунк-
тах

3 Основное 
мероприятие 3. 
Создание и разви-
тие в общеобразо-
вательных органи-
зациях Московской 
области условий 
для ликвидации 
второй смены

2017-
2021

гг.

Итого 7500 20682 8699 5034 4949 1000 1000

Средства 
бюджета 
Московско
й области

6300 8300 7300 1000 0 0 0

Средства 
бюджета 
городског
о округа 
Лосино-
Петровски
й 

1200 12382 1399 4034 4949 1000 1000

3.1 Проведение меропри-
ятий по проведению 
экспертизы здания, 
капитального, теку-
щего ремонта, ре-
монта ограждений, 
замены оконных бло-
ков, выполнению про-
тивопожарных и анти-
террористических ме-
роприятий в муници-
пальных общеобразо-

2017-
2021

гг.

Итого 1200 12382 1399 4034 4949 1000 1000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Получение 
детьми общедо-
ступного и бес-
платного на-
чального обще-
го, основного 
общего и сред-
него общего об-
разования в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных органи-

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

1200 12382 1399 4034 4949 1000 1000



вательных организа-
циях городского окру-
га Лосино-Петровский

зациях

3.2 Обеспечение меро-
приятий по развитию 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и со-
циально-культурной 
сферы

2017-
2021

гг.

Итого 6300 8300 7300 1000 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Получение 
детьми общедо-
ступного и бес-
платного на-
чального обще-
го, основного 
общего и сред-
него общего об-
разования в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях

Средства 
бюджета 
Московской
области

6300 8300 7300 1000 0 0 0

Итого по подпрограмме Итого 16620
7

18392
07

18626
4

28381
3

47027
0

44940
4

44945
6

Средства 
Феде-
рального 
бюджета

0 1204 0 0 1204 0 0

Средства 
бюджета 
Мо-
сковской 
области

14594
9

15475
10

15756
7

23643
8

39368
3

37989
8

37992
4

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 

20258 29049
3

28697 47375 75383 69506 69532



Лоси-
но-Пет-
ровский 



Приложение № 5
к муниципальной программе

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

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпро-
граммы

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский

Источники финансиро-
вания подпрограммы по
годам реализации и 
главным распорядите-
лям бюджетных 
средств, в том числе по
годам:

Главный распоряди-
тель бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

Всего, в том числе по 
годам:

51461 69422 89720 80229 81229 372061

Средства 
Федерального бюджета

0 0 3375 0 0 3375

Средства бюджета 
Московской области

347 0 3308 0 0 3655

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

51114 69422 83037 80229 81229 365031



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Важной  составляющей  в  образовательной  среде  является  дополнительное
образование, которое направлено на формирование и развитие творческих способностей
детей, удовлетворение их потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании.

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  функционируют  четыре
учреждения дополнительного образования (далее – УДО):

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дет-
ского творчества городского округа Лосино-Петровский;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-ю-
ношеская спортивная школа городского округа Лосино-Петровский;

-  муниципальное автономное учреждение дополнительного  образования Детская
школа искусств городского округа Лосино-Петровский;

-  муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
Свердловская детская школа искусств городского округа Лосино-Петровский.

Кроме  того,  дополнительные  общеразвивающие  программы  реализуются  в
общеобразовательных  и  дошкольных  учреждениях  через  внеурочную  и  кружковую
деятельность. 

В  творческих  коллективах,  группах  и  студиях  муниципальных  учреждениях
культуры  городского  округа  Лосино-Петровский  насчитывается  53  культурно-досуговых
формирований, в которых занимается 954 ребенка.

Подпрограмма  3  направлена  на  решение  проблем,  связанных  с  обеспечением
доступности  и  эффективности  системы  дополнительного  воспитания,  профилактики
асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с
меняющимися  запросами  населения  и  перспективными  задачами  городского  округа
Лосино-Петровский,  а  также  достижением  качественных  результатов  социализации,
самоопределения и развития потенциала личности.

Достижение цели подпрограммы 3 планируется обеспечить за счет реализации в
2017-2021 годах комплекса соответствующих мероприятий: 

- реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного
образования детей;

- реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного
образования детей технической и естественнонаучной направленности;

- реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного
образования детей художественной направленности;

-  финансовое  обеспечение  оказания  услуг  (выполнения  работ)  организациями
дополнительного образования детей.

Данная  подпрограмма  обеспечит  выполнение  Указа  Президента  Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» по показателю – к концу 2019 года не менее 83,11% детей в
возрасте  от  5  до  18  лет  будут  охвачены  дополнительными  образовательными
программами.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития

городского округа Лосино-Петровский, реализуемые в рамках подпрограммы

Важное направление работы -  воспитание и  социализация детей и  подростков,
защиты их прав и интересов. 

Несмотря на ежегодное снижение численности детей и подростков,  стоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних, значительным ресурсом в профилактике



снижения  преступлений  и  правонарушений  является  система  дополнительного
образования. Активное вовлечение подростков «группы риска» в организованные формы
досуга, социально-психологическое тестирование обучающихся, а также тестирование на
наличие  употребления психоактивных веществ обучающимися,  позволит  снизить  долю
обучающихся  общеобразовательных  организаций,  допускающих  немедицинское
потребление наркотических средств.

Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного  образования
детей станет комплекс мер по развитию сети организаций дополнительного образования и
его инфраструктуры, это позволит увеличить долю детей, охваченных дополнительными
общеобразовательными программами, к концу 2019 года до 83,11% (в общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет).



Приложение
к подпрограмме «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей»

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

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сро-
ки
ис-

пол-
не-
ния
ме-
ро-

прия-
тия

Источники
финанси-
рования

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции под-
програм-

мы 
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ствен-
ный за
выпол-
нение
меро-

приятия
подпро-
граммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия 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 Основное меро-
приятие 1.
Реализация 
комплекса мер, 
обеспечивающих 
развитие системы 
дополнительного 

2017-
2021

гг.

Итого 179 12565 1111 1637 6557 1130 2130

Средства
федераль
ного
бюджета

0 3375 0 0 3375 0 0

Средства 0 1125 0 0 1125 0 0



образования бюджета
Московско
й области

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровски
й

179 8065 1111 1637 2057 1130 2130

1.1 Проведение муници-
пальных этапов все-
российских и област-
ных спортивно 
-массовых меропри-
ятий среди команд 
обучающихся об-
разовательных орга-
низаций городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021 гг.

Итого 100 533 150 86 97 100 100 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Ежегодное участие
в комплексной 
Спартакиаде среди
команд обучаю-
щихся общеоб-
разовательных ор-
ганизаций Мо-
сковской области

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

100 533 150 86 97 100 100

1.2 Реализация мер, 
направленных на 
воспитание гра-
жданской идентич-
ности, патриотизма

2017-
2021 гг.

Итого 0 126 126 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Проведены меро-
приятия, направ-
ленные на воспи-
тание у обучаю-
щихся гражданской
идентичности, то-
лерантности, па-
триотизма

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

0 126 126 0 0 0 0

1.3 Организация и про-
ведение учебных 
сборов с обучающи-

2017-
2021 гг.

Итого 15 120 15 15 30 30 30 Управле-
ние соци-
альной 

Проведены меро-
приятия среди обу-
чающихся общеоб-

Средства 
бюджета го-

15 120 15 15 30 30 30



мися в общеобразо-
вательных учрежде-
ниях

родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

сферы, 
СОШ №2

разовательных ор-
ганизаций в соот-
ветствии с ежегод-
ным планом меро-
приятий

1.4 Проведение меро-
приятий по раннему 
выявлению алко-
гольной и наркотиче-
ской зависимости у 
допризывников, в 
том числе психоло-
гического тестирова-
ния 

2017-
2021 гг.

Итого 64 114 70 44 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Ежегодно прово-
дятся тематиче-
ские семинары для
педагогических ра-
ботников и обучаю-
щихся в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, закуп-
ка тестов

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

64 114 70 44 0 0 0

1.5 Предоставление 
субсидий на прове-
дение капитального 
и текущего ремонта 
и технического пере-
оснащения муници-
пальных учреждений
дополнительного об-
разования

2017-
2021 гг.

Итого 0 6471 750 1492 1229 1000 2000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
УДО

Проведение капи-
тального и текуще-
го ремонта и тех-
нического пере-
оснащения муни-
ципальных учре-
ждений дополни-
тельного образова-
ния

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

0 6471 750 1492 1229 1000 2000

1.6 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
дополнительного об-
разования

2019-
2021 гг.

Итого 0 190 0 0 190 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
УДО

Получение детьми 
дополнительного 
образования в му-
ниципальных учре-
ждениях дополни-
тельного образова-
ния

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

0 190 0 0 190 0 0

1.7 Субсидия бюджетам 
муниципальных об-
разований Мо-

2019-
2021 гг.

Итого 0 5011 0 0 5011 0 0 Управле-
ние соци-
альной 

Проведение капи-
тального и текуще-
го ремонта и тех-

Средства
федеральн

0 3375 0 0 3375 0 0



сковской области на 
государственную 
поддержку отрасли 
культуры

ого
бюджета

сферы, 
УДО

нического пере-
оснащения муни-
ципальных учре-
ждений дополни-
тельного образова-
ния

Средства
бюджета
Московской
области

0 1125 0 0 1125 0 0

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

0 511 0 0 511 0 0

2 Основное мероприя-
тие 2. Реализация 
комплекса мер, 
обеспечивающих 
развитие системы 
дополнительного об-
разования детей тех-
нической и есте-
ственнонаучной 
направленности

2017-
2021 гг.

Итого 0 20 0 0 0 10 10
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 20 0 0 0 10 10

2.1 Организация и про-
ведение муници-
пальных конкурсов 
технической и есте-
ственнонаучной 
направленности

2017-
2021 гг.

Итого 0 20 0 0 0 10 10 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Доля детей от 5 до 
18 лет, охваченных
дополнительным 
образованием тех-
нической и есте-
ственнонаучной 
направленности

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

0 20 0 0 0 10 10

3 Основное мероприя- 2017- Итого 0 40 0 0 0 20 20



тие 3. Реализация 
комплекса мер, 
обеспечивающих 
развитие системы 
дополнительного об-
разования детей ху-
дожественной 
направленности

2021 гг. Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 40 0 0 0 20 20

3.1 Мероприятия по вы-
явлению талантли-
вых детей и молоде-
жи, в том числе уча-
стие в муниципаль-
ных, международ-
ных, межрегиональ-
ных, федеральных 
творческих конкур-
сах обучающихся в 
организациях допол-
нительного образо-
вания

2017-
2021 гг.

Итого 0 40 0 0 0 20 20 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Проведены меро-
приятия для обуча-
ющихся общеоб-
разовательных ор-
ганизаций и орга-
низаций дополни-
тельного образова-
ния, направленные
на выявление та-
лантливых детей и 
молодежи, в соот-
ветствии с ежегод-
ным планом меро-
приятий

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

0 40 0 0 0 20 20

4 Основное меро-
приятие 4.
Финансовое обес-
печение оказания 
услуг (выполнения 
работ) организаци-
ями дополнитель-
ного образования 
детей

2017-
2021

гг.

Итого 43619 35943
6

5035
0

6778
5

8316
3

7906
9

7906
9

 

Средства 
бюджета 
Московско
й области

1215 2530 347 0 2183 0 0

Средства 
бюджета 
городского
округа 

42404 35690
6

5000
3

6778
5

8098
0

7906
9

7906
9



Лосино-
Петровски
й 

4.1 Предоставление 
субсидии на выпол-
нение муниципаль-
ного задания в муни-
ципальных образо-
вательных организа-
циях дополнительно-
го образования

2017-
2021 гг.

Итого 43619 357253 50350 67785 80980 79069 79069 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
УДО

Выполнение муни-
ципального зада-
ния на оказание 
муниципальных 
услуг муниципаль-
ными бюджетными
(автономными) об-
разовательными 
учреждениями до-
полнительного об-
разования детей 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Средства 
бюджета 
Московской
области

1215 347 347 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

42404 35690
6

5000
3

6778
5

8098
0

7906
9

7906
9

4.1.1 Организация расхо-
дов образователь-
ных организаций до-
полнительного об-
разования на оплату
труда 

2017-
2021 гг.

Итого 38464 291041 44710 53520 65811 63500 63500 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
УДО

Выполнение муни-
ципального зада-
ния на оказание 
муниципальных 
услуг муниципаль-
ными бюджетными
(автономными) об-
разовательными 
учреждениями до-
полнительного об-
разования детей 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

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

38464 291041 44710 53520 65811 63500 63500

4.1.2 Организация расхо- 2017- Итого 3940 65839 5267 14265 15169 15569 15569 Управле- Выполнение муни-



дов образователь-
ных организаций до-
полнительного об-
разования на содер-
жание зданий и 
оплату коммуналь-
ных услуг 

2021 гг. ние соци-
альной 
сферы, 
УДО

ципального зада-
ния на оказание 
муниципальных 
услуг муниципаль-
ными бюджетными
(автономными) об-
разовательными 
учреждениями до-
полнительного об-
разования детей 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

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

3940 65839 5267 14265 15169 15569 15569

4.1.3 Субсидия на повы-
шение заработной 
платы педагогиче-
ских работников му-
ниципальных учре-
ждений дополни-
тельного образова-
ния в сферах об-
разования, культуры,
физической культу-
ры и спорта

2017-
2021 гг.

Итого 1215 373 373 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
УДО

Повышение зара-
ботной платы пе-
дагогическим ра-
ботникам учрежде-
ний дополнитель-
ного образования

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

4.2 Реализация отдель-
ных мероприятий 
муниципальных про-
грамм

2019-
2021 гг.

Итого 0 2183 0 0 2183 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
УДО

Финансирование 
отдельных меро-
приятий в рамках 
выполнения пока-
зателя по заработ-
ной плате

Средства 
бюджета 
Московской
области

0 2183 0 0 2183 0 0

Итого по подпрограмме Итого 43798 372061 51461 69422 89720 80229 81229

Средства 0 3375 0 0 3375 0 0



федераль-
ного бюд-
жета

Средства 
бюджета 
Мо-
сковской 
области

1215 3655 347 0 3308 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

42583 365031 51114 69422 83037 80229 81229


