
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018 № 1178

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

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

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округу  Лосино-
Петровский «Образование городского  округа  Лосино-Петровский» на  2017-2021 годы,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
15.11.2016 № 684 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 24.03.2017 № 206, от 24.04.2017 № 278, от 06.06.2017 № 418, от 30.06.2017
№ 460, от 24.08.2017 № 601, от 29.09.2017 № 697, от 14.11.2017 № 785, от 28.12.2017
№ 931, от 30.03.2018 № 201, от 01.06.2018 № 340, от 21.08.2018 № 651, от 28.09.2018
№ 823) (далее - муниципальная программа):

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

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской
области

1480384 374256 516870 294629 294629 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

803910 137909 205556 148115 154615 157715

Всего, в том числе по годам: 2284294 512165 722426 442744 449244 157715

».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Образование  городского  округа  Лосино-
Петровский» на 2017-2021 годы»:
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1.2.1. В пункте 1.4 в графе 7 «2018 год» вместо «1» читать «0», в графе 8 «2019
год» вместо «0» читать «1».

1.2.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«
1.5 Отношение средней зара-

ботной платы педагоги-
ческих работников до-
школьных образователь-
ных организаций к сред-
ней заработной плате в 
общеобразовательных 
организациях в Мо-
сковской области 

Указ
Президента
Российской
Федерации

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

».
1.2.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«
2.1 Отношение средней зара-

ботной платы педагоги-
ческих работников обще-
образовательных органи-
заций общего образова-
ния к среднемесячному 
доходу от трудовой дея-
тельности

Указ
Президента
Российской
Федерации

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

».
1.2.4. Дополнить пунктом 2.6 (приложение № 1).

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы  «Образование
городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы»  дополнить  пунктом  2.6
(приложение № 2).

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

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

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе по годам: 274440 369191 203394 208894 65993 1121912

Средства бюджета Московской 
области

216342 280432 143901 143901 0 784576

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

58098 88759 59493 64993 65993 337336

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

«Дошкольное образование» пункты 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3 изложить в новой
редакции (приложение № 3).
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1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 2 «Общее образование» (далее – подпрограмма 2)

позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе по годам: 186264 283813 188092 189092 39464 886725

Средства бюджета Московской 
области

157567 236438 150728 150728 0 695461

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

28697 47375 37364 38364 39464 191264

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

«Общее образование» пункты 1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 2, 2.1, 2.5, 2.6, 3, 3.1 изложить в
новой редакции (приложение № 4).

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

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

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе по годам: 51461 69422 51258 51258 52258 275657

Средства бюджета Московской 
области

347 0 0 0 0 347

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

51114 69422 51258 51258 52258 275310

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

«Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-социальное  сопровождение
детей» пункты 1, 1.1, 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2 изложить в новой редакции (приложение № 5).

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

Врио главы городского округа                                                                             О.В. Фетюков

Исполнитель: Л.М. Головачева 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1178

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 меро-
приятия в

перечне меро-
приятий под-
программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

...

2 Подпрограмма 2 «Общее образование»

...

2.6 Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, обеспеченных подвозом к ме-
сту обучения в муниципальные общеоб-
разовательные организации в Московской 
области в общей численности обучающих-
ся общеобразовательных организаций, ну-
ждающихся в подвозе к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные ор-
ганизации в Московской области

Соглашение с 
центральными 
исполнитель-
ными органами
государствен-
ной власти Мо-
сковской обла-
сти

процент - - не ме-
нее
80

не
менее

80

не
менее

80

не
менее

80

2

...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1178

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
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
…

2 Подпрограмма 2 «Общее образование»
…

2.6 Доля обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, обеспеченных подвозом к месту 
обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации в Московской области в 
общей численности обучающихся общеоб-
разовательных организаций, нуждающихся в 
подвозе к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Мо-
сковской области

процент Р=Чоп/Чнп х 100, где:
Р – значение показателя;
Чоп – численность обучающихся, обеспеченных подво-
зом к месту обучения;
Чнп - численность обучающихся, нуждающихся в под-
возе к месту обучения

Данные органа местного 
самоуправления

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1178

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации
подпро-
граммы 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы

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 реконструкцию 
со строительством пристроек)

2017-
2019

гг.

Итого 163480 202627 118427 84200 0 0 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

150480 188769 110729 78040 0 0 0

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

13000 13858 7698 6160 0 0 0

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

2017-
2019

гг.

Итого 163480 202627 118427 84200 0 0 0 Управление 
земельно-и-
муществен-

Увеличение количе-
ства мест в дошколь-
ных образователь-

Средства 
бюджета 

150480 188769 110729 78040 0 0 0
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Московской 
области

ными отноше-
ниями, строи-
тельства и ар-
хитектуры

ных организациях 
для детей в возрасте 
от 3 до 6 лет за счет 
строительства

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

13000 13858 7698 6160 0 0 0

2 Основное мероприятие 2. Проведе-
ние капитального и текущего ре-
монта объектов дошкольного об-
разования

2017 -
2021

гг.

Итого 12637 25970 6809 4161 4000 5000 6000
Средства 
бюджета 
Московской 
области

10400 1000 1000 0 0 0 0

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

2237 24970 5809 4161 4000 5000 6000

2.1 Проведение капитального и текуще-
го ремонта, ремонта ограждений, за-
мены оконных блоков, выполнение 
противопожарных и антитеррористи-
ческих мероприятий в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях

2017 -
2021

гг.

Итого 2237 24970 5809 4161 4000 5000 6000 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3, 4,5,6,7, 
Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Централизо-
ванная бух-
галтерия го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский» (да-
лее - МКУ 
ЦБ)

Осуществлен капи-
тальный и текущий 
ремонт, ремонт огра-
ждений, замена 
оконных блоков, вы-
полнение противо-
пожарных и анти-
террористических 
мероприятий в му-
ниципальных до-
школьных образова-
тельных организаци-
ях

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

2237 24970 5809 4161 4000 5000 6000
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...
3 Основное мероприятие 3. Финансо-

вое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного об-
разования

2017 –
2021

гг.

Итого 127148 891904 148963280536199102203602 59701
Средства 
бюджета 
Московской 
области

86492 594807 104613202392143901143901 0

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

40656 297097 44350 78144 55201 59701 59701

…
3.2 Субсидии на выполнение муници-

пального задания в муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низациях по предоставлению обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования 

2017 –
2021

гг.

Итого 117088 846655 142302264618188517192517 58701 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13 
MKУ ЦБ

Получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муни-
ципальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях в 
2017-2021 годах

Средства 
бюджета 
Московской 
области

76432 553887 98952 187303133816133816 0

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

40656 292768 43350 77315 54701 58701 58701

3.2.1Субвенции из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных органи-
зациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приоб-

2017-
2021

гг.

Итого 76432 553887 98952 187303133816133816 0 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13 
MKУ ЦБ

Получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муни-
ципальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях в 
2017-2021 годах

Средства 
бюджета 
Московской 
области

76432 553887 98952 187303133816133816 0
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ретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

3.2.2Организация обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных органи-
зациях городского округа (в том чис-
ле на оплату труда, содержание иму-
щества и оплату коммунальных 
услуг)

2017 -
2021

гг.

Итого 40656 292768 43350 77315 54701 58701 58701 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3,4,5,6,78,
9,10,11,12,13 
MKУ ЦБ 

Получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муни-
ципальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях в 
2017-2021 годах 

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

40656 292768 43350 77315 54701 58701 58701

3.3. Укрепление материально-техниче-
ской базы в дошкольных образова-
тельных учреждениях

2017 -
2021

гг.

Итого 0 4329 1000 829 500 1000 1000 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7, 
MKУ ЦБ 

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образова-
ния в муниципаль-
ных дошкольных об-
разовательных орга-
низациях 

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

0 4329 1000 829 500 1000 1000

…
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1178

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы 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.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы2017

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. Финансо-

вое обеспечение деятельности об-
разовательных организаций

2017 -
2021

гг.

Итого 145975 780591 162049256275166484166484 29299
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

129622 628529 137631216528137185137185 0

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

16353 152062 24418 39747 29299 29299 29299
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…
1.2 Субсидии на выполнение муници-

пального задания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
по предоставлению общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеоб-
разовательным программам

2017 -
2021

гг.

Итого 140686 754868 155746247609161467161467 28579 Управление 
социальной 
сферы, СОШ 
№1,2,4, Мар-
ченко, №2 
Свердлов-
ская, Биоком-
бинатовская, 
ООШ Ор-
ловская

Получение в 2017-
2021 годах обучаю-
щимися общедоступ-
ного и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования в общеоб-
разовательных орга-
низациях, в том числе
их обеспечение учеб-
никами и учебными 
пособиями

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

125686 608945 133667209502132888132888 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

15000 145923 22079 38107 28579 28579 28579

1.2.1 Субвенции из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных 
услуг)

2017 -
2021

гг.

Итого 125686 608945 133667209502132888132888 0 Управление 
социальной 
сферы, СОШ 
№1,2,4, Мар-
ченко, №2 
Свердлов-
ская, Биоком-
бинатовская, 
ООШ Ор-
ловская

Получение в 2017-
2021 годах обучаю-
щимися общедоступ-
ного и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования в общеоб-
разовательных орга-
низациях, в том числе
их обеспечение учеб-
никами и учебными 
пособиями

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

125686 608945 133667209502132888132888 0
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1.2.2 Организация обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
городского округа (в том числе на со-
держание имущества и оплату ком-
мунальных услуг) 

2017 -
2021

гг.

Итого 15000 145923 22079 38107 28579 28579 28579 Управление 
социальной 
сферы, СОШ 
№1,2,4, Мар-
ченко, №2 
Свердлов-
ская, Биоком-
бинатовская, 
ООШ Ор-
ловская

Обеспечение дея-
тельности общеоб-
разовательных орга-
низаций в 2017-
2021гг

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

15000 145923 22079 38107 28579 28579 28579

1.3 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований Московской обла-
сти на финансовое обеспечение по-
лучения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

2017-
2021

гг.

Итого 3936 19584 3964 7026 4297 4297 0 Управление 
социальной 
сферы, ЧОУ  
«Маугли», 
«Лексис»

Получение в 2017-
2021 годах обучаю-
щимися общедоступ-
ного и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования в частных 
общеобразователь-
ных организациях, в 
том числе их обеспе-
чение учебниками и 
учебными пособиями

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3936 19584 3964 7026 4297 4297 0

…
2 Основное мероприятие 2.

Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов общего образования, в том 
числе мероприятий по нормативному
правовому и методическому сопро-

2017
-2021

гг.

Итого 12732 77401 15516 22504 17608 17608 4165
Средства 
бюджета 
Московской 
области

10027 58632 12636 18910 13543 13543 0

Средства 2705 18769 2880 3594 4065 4065 4165
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вождению, обновлению содержания 
и технологий образования

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

2.1 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов 
Московской области из бюджета 
Московской области на обеспечение 
переданного государственного пол-
номочия Московской области по со-
зданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав го-
родских округов и муниципальных 
районов Московской области

2017
-2021

гг.

Итого 1795 7955 2063 1898 1997 1997 0 Сектор по де-
лам несовер-
шеннолетних 
и защите их 
прав

Обеспечение дея-
тельности комиссий 
по делам несовер-
шеннолетних и за-
щите их прав в го-
родском округе

Средства 
бюджета 
Московской
области

1795 7955 2063 1898 1997 1997 0

…
2.5 Оплата расходов, связанных с 

компенсацией проезда к месту учебы
и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обуче-
ния муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Московской 
области

2017 -
2021

гг.

Итого 37 357 67 26 132 132 0 Управление 
социальной 
сферы, СОШ 
№1,№2,№4

Предоставление 
компенсации проезда
к месту учебы и 
обратно отдельным 
категориям обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организаци-
ях городского округа 
Лосино-Петровский

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

37 357 67 26 132 132 0

2.6 Организация праздничных, культур-
но-массовых и иных мероприятий 
областного и муниципального значе-
ния

2017 -
2021

гг.

Итого 165 1014 205 134 225 225 225 Управление 
социальной 
сферы

Создание механизма 
мотивации к повыше-
нию качества работы 
и непрерывному про-
фессиональному об-
разованию

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

165 1014 205 134 225 225 225

…
3 Основное 2017- Итого 7500 28733 8699 5034 4000 5000 6000
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мероприятие 3. 
Создание и развитие в общеобразо-
вательных организациях Московской
области условий для ликвидации 
второй смены

2021
гг.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6300 8300 7300 1000 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

1200 20433 1399 4034 4000 5000 6000

3.1 Проведение мероприятий по прове-
дению экспертизы здания, капиталь-
ного, текущего ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных бло-
ков, выполнению противопожарных 
и антитеррористических мероприя-
тий в муниципальных общеобразова-
тельных организациях городского 
округа Лосино-Петровский

2017-
2021

гг.

Итого 1200 20433 1399 4034 4000 5000 6000 Управление 
социальной 
сферы, СОШ 
№1,2,4, Мар-
ченко, №2 
Свердлов-
ская, Биоком-
бинатовская, 
ООШ Ор-
ловская

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного началь-
ного общего, основ-
ного общего и сред-
него общего образо-
вания в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организаци-
ях

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

1200 20433 1399 4034 4000 5000 6000

…
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  20.12.2018 № 1178

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

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
ис-

пол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ствен-
ный за

выполне-
ние ме-
роприя-
тия под-
програм-

мы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы
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.
Реализация комплекса
мер, обеспечивающих
развитие системы до-
полнительного об-
разования

2017-
2021

гг.

Итого 179 7501 1111 1637 1251 1251 2251
Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

179 7501 1111 1637 1251 1251 2251

1.1 Проведение муници-
пальных этапов все-
российских и област-
ных спортивно 
-массовых мероприя-
тий среди команд обу-
чающихся образова-

2017-
2021

гг.

Итого 100 686 150 86 150 150 150 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры

Ежегодное участие 
в комплексной 
Спартакиаде среди 
команд обучающих-
ся общеобразова-
тельных организа-
ций Московской об-

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

100 686 150 86 150 150 150
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тельных организаций 
городского округа Ло-
сино-Петровский

ласти

…
4 Основное мероприя-

тие 4.
Финансовое обеспе-
чение оказания услуг 
(выполнения работ) 
организациями до-
полнительного об-
разования детей

2017-
2021

гг.

Итого 43619 268066 50350 67785 49977 49977 49977
Средства 
бюджета 
Московской
области

1215 347 347 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

42404 267719 50003 67785 49977 49977 49977

4.1 Предоставление суб-
сидии на выполнение 
муниципального зада-
ния в муниципальных
образовательных ор-
ганизациях дополни-
тельного образования

2017-
2021

гг.

Итого 43619 268066 50350 67785 49977 49977 49977 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ, 
ДШИ 
Свердло
вская

Выполнение муни-
ципального задания
на оказание муни-
ципальных услуг 
муниципальными 
бюджетными (авто-
номными) образо-
вательными учре-
ждениями дополни-
тельного образова-
ния детей городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

Средства 
бюджета 
Московской
области

1215 347 347 0 0 0 0

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

42404 267719 50003 67785 49977 49977 49977

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

2017-
2021

гг.

Итого 38464 232360 44710 53520 44710 44710 44710 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 

Выполнение муни-
ципального задания
на оказание муни-
ципальных услуг 
муниципальными 
бюджетными (авто-
номными) образо-

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

38464 232360 44710 53520 44710 44710 44710
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ДШИ, 
ДШИ 
Свердло
вская

вательными учре-
ждениями дополни-
тельного образова-
ния детей городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

4.1.2 Организация расхо-
дов образовательных 
организаций допол-
нительного образова-
ния на содержание 
зданий и оплату ком-
мунальных услуг 

2017-
2021

гг.

Итого 3940 35333 5267 14265 5267 5267 5267 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ, 
ДШИ 
Свердло
вская

Выполнение муни-
ципального задания
на оказание муни-
ципальных услуг 
муниципальными 
бюджетными (авто-
номными) образо-
вательными учре-
ждениями дополни-
тельного образова-
ния детей городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

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

3940 35333 5267 14265 5267 5267 5267

…


