
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 № 201

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  изменение  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) (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

1395146 374256 431632 294629 294629 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

748732 137909 150378 148115 154615 157715

Всего, в том числе по годам: 2143878 512165 582010 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»:

1.2.1.  В  графе  11  «Номер  основного  мероприятия  в  перечне  мероприятий
подпрограммы»:

- в пункте 1.3 вместо «1, 2» читать «1»;
- в пункте 2.2 вместо «2» читать «1, 2».
1.2.2. Дополнить пунктами 1.3,  2.2,  3.1 с последующим изменением нумерации

(приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы  «Образование



городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» дополнить пунктами 1.3, 2.2,
3.1 с последующим изменением нумерации (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 340166 203394 208894 65993 1092887

Средства бюджета Московской 
области

216342 279904 143901 143901 0 784048

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

58098 60262 59493 64993 65993 308839

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

«Дошкольное  образование»  пункты  1,  1.1,  2,  2.1,  3,  3.3  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 3).

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 184211 188092 189092 39464 787123

Средства бюджета Московской 
области

157567 151728 150728 150728 0 610751

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

28697 32483 37364 38364 39464 176372

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

«Общее образование» пункты 1, 1.5, 3, 3.1, 3.2. изложить в новой редакции (приложение
№ 4).

1.6. В приложение № 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 57633 51258 51258 52258 263868



Средства бюджета Московской 
области

347 0 0 0 0 347

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

51114 57633 51258 51258 52258 263521

».

1.6.2. В приложении к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-социальное  сопровождение
детей» пункты 1, 1.5, 4, 4.1, 4.1.1 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  30.03.2018 № 201

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 перечне
мероприятий

подпрограммы

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»

...

1.3 Ясли – детям – Создание и развитие ясель-
ных групп

Рейтинг-50 процент - - 100 100 100 100 1, 2

...

2 Подпрограмма 2 «Общее образование»

...

2.2 Современное управление школой - Качество 
школьного образования (соответствие стан-
дарту качества управления общеобразова-
тельными организациями)

Рейтинг-50 процент - - 100 100 100 100 1

...

3 Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
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3.1 Школьные спортивные соревнования - Орга-

низация спортивных соревнований внутри 
школы - определение лучших. Межшколь-
ные соревнования окружные/районные

Рейтинг-50 процент - - 100 100 100 100 1

...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 201

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
1 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

...
1.3 Ясли – детям – Создание и 

развитие ясельных групп
процент Отношение суммы вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строитель-

ства зданий детских садов и (или) пристроек к ним, реконструкции, капитального ремонта
зданий, выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного 
образования и количества мест, созданных за счет альтернативных мероприятий в группах
раннего возраста в функционирующих ДОО, к общему количеству запланированных к со-
зданию на конец года мест в группах раннего возраста для детей, из числа нуждающихся в
предоставлении места в дошкольной образовательной организации в соответствии с дан-
ными электронной очереди Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ», по 
состоянию на отчетный период:
Кобщ=(К1 + К2 ) / Мобщ*100%, где:
Кобщ — доля общего количества мест созданных мест в группах раннего развития в му-
ниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования;
К1  - количество вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строительства 
ДОО  и (или) пристроек к ним, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зда-
ний (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного образования;
К2 - количество созданных мест для детей до 3-х лет за счет альтернативных мероприятий 
рассчитывается по формуле:
К2= Мп+Мгкп+Мр, где:
Мп - количество созданных мест для детей до 3-х лет полного дня в муниципальных, госу-

Данные органа 
местного само-
управления, РСЭМ
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дарственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования;
Мгкп — количество созданных мест в группах кратковременного пребывания для детей до
3-х лет в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательные программы дошкольного образования;
Мр — количество созданных мест для детей до 3-х лет в разновозрастных группах в муни-
ципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования;
Мобщ — общее количество запланированных к созданию на конец года мест в группах 
раннего возраста для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной
образовательной организации по состоянию на отчетный период, в муниципальных, госу-
дарственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

...
2 Подпрограмма 2 «Общее образование»

...
2.2 Современное управление 

школой - Качество школь-
ного образования (соответ-
ствие стандарту качества 
управления общеобразова-
тельными организациями)

процент СТКД=СТК/ОР*100%, где:
СТКД — доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих 
стандарту качества;
СТК — количество руководителей, соответствующих стандарту качества, участвую-
щих в оценке качества за отчетный период;
ОР — общее количество руководителей общеобразовательных организаций в муници-
пальном образовании, участвующих в оценке качества за отчетный период

Данные органа 
местного само-
управления

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

3.1 Школьные спортивные со-
ревнования - Организация 
спортивных соревнований 
внутри школы - определе-
ние лучших. Межшкольные
соревнования 
окружные/районные

процент Сш= (Чп/Чобщ)*((С1+С2+...+Сn)/(9*Чобщ))*100%, где:
Сш — доля школ, охваченных спортивными мероприятиями:
Чп — количество общеобразовательных организаций муниципального образования, 
принявших участие в соревнованиях;
Чобщ — общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном об-
разовании;
1, 2,..., n — общеобразовательные организации муниципалитета по порядку;
С — количество видов соревнований (9), в которых участвовала каждая общеобразова-
тельных организаций муниципального образования;

Данные органа 
местного само-
управления, РСЭМ
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9 — количество видов спорта
...
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 201

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.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия

подпро-
граммы

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-
2018

гг.

Итого 163480 264347 118427145920 0 0 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

150480 246732 110729136003 0 0 0

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

13000 17615 7698 9917 0 0 0

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

2017-
2018

гг.

Итого 163480 264347 118427145920 0 0 0 Управле-
ние зе-
мельно-и-
муще-

Увеличение количе-
ства мест в дошколь-
ных образовательных
организациях для де-

Средства 
бюджета 
Московской 

150480 246732 110729136003 0 0 0
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области ственными

отношени-
ями, строи-
тельства и 
архитекту-
ры

тей в возрасте от 3 до
6 лет за счет строи-
тельства

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

13000 17615 7698 9917 0 0 0

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

2017 -
2021

гг.

Итого 12637 25714 6809 3905 4000 5000 6000

Средства 
бюджета 
Московской 
области

10400 1000 1000 0 0 0 0

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

2237 24714 5809 3905 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 24714 5809 3905 4000 5000 6000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ 1,2,3, 
4,5,6,7, 
Муници-
пальное 
казенное 
учрежде-
ние «Цен-
трализо-
ванная 
бухгалте-
рия го-
родского 
округа Ло-

Осуществлен капи-
тальный и текущий 
ремонт, ремонт огра-
ждений, замена окон-
ных блоков, выпол-
нение противопожар-
ных и антитеррори-
стических мероприя-
тий в муниципаль-
ных дошкольных об-
разовательных орга-
низациях

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

2237 24714 5809 3905 4000 5000 6000
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сино-Пет-
ровский» 
(далее - 
МКУ ЦБ)

...
3 Основное мероприятие 3. Финансо-

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

2017 –
2021

гг.

Итого 127148 801436 148963190068199102203602 59701
Средства 
бюджета 
Московской 
области

86492 536316 104613143901143901143901 0

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

40656 265120 44350 46167 55201 59701 59701

...
3.3 Укрепление материально-техниче-

ской базы в дошкольных образова-
тельных учреждениях 

2017 -
2021

гг.

Итого 0 4167 1000 667 500 1000 1000 Управле-
ние соци-
альной 
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 4167 1000 667 500 1000 1000

...
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 201

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» 

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сро-
ки
ис-

пол-
не-
ния
ме-
ро-

при-
ятия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
году,

предше-
ствую-

щем
году на-
чала ре-
ализа-

ции
подпро-
граммы 

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия под-
програм-

мы

Результаты вы-
полнения меро-

приятия под-
программы2017

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. 
Финансовое обеспечение 
деятельности образова-
тельных организаций

2017 -
2021

гг.

Итого 145975 688141 162049 163825 166484 166484 29299

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

129622 549186 137631 137185 137185 137185 0
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Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

16353 138955 24418 26640 29299 29299 29299

...

1.5 Обеспечение проведения 
итоговой аттестации в об-
щеобразовательных учре-
ждениях городского окру-
га Лосино-Петровский

2017
-202
1 гг.

Итого 1183 2740 1620 1120 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1, №2, 
№4

Проведение 
итоговой атте-
стации 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1183 2740 1620 1120 0 0 0

...

3 Основное 
мероприятие 3. 
Создание и развитие в об-
щеобразовательных орга-
низациях Московской об-
ласти условий для ликви-
дации второй смены

2017
-

2021
гг.

Итого 7500 27062 8699 3363 4000 5000 6000

Средства 
бюджета 
Московской
области

6300 8300 7300 1000 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1200 18762 1399 2363 4000 5000 6000

3.1 Проведение мероприятий 
по проведению эксперти-
зы здания, капитального, 
текущего ремонта, ре-

2017
-

2021
гг.

Итого 1200 18762 1399 2363 4000 5000 6000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 

Получение 
детьми общедо-
ступного и бес-
платного на-

Средства 
бюджета 

1200 18762 1399 2363 4000 5000 6000
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монта ограждений, заме-
ны оконных блоков, вы-
полнению противопожар-
ных и антитеррористиче-
ских мероприятий в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

СОШ 
№1,2,4

чального обще-
го, основного 
общего и сред-
него общего об-
разования в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях

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

2017
-

2021
гг.

Итого 6300 8300 7300 1000 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4

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
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 201

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 мероприя-

тия 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 мероприя-
тие 1.
Реализация комплекса
мер, обеспечивающих
развитие системы до-
полнительного об-
разования

2017-
2021

гг.

Итого 179 7607 1111 1743 1251 1251 2251

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

179 7607 1111 1743 1251 1251 2251

...

1.5 Предоставление суб-
сидий на проведение 

2017-
2021

Итого 0 6242 750 1492 1000 1000 2000 Управле-
ние со-

Проведение капи-
тального и теку-

Средства 0 6242 750 1492 1000 1000 2000
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капитального и теку-
щего ремонта и тех-
нического переосна-
щения муниципаль-
ных учреждений до-
полнительного об-
разования

гг. бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

циаль-
ной сфе-
ры, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

щего ремонта и 
технического 
переоснащения 
муниципальных 
учреждений до-
полнительного об-
разования

…

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

2017-
2021

гг.

Итого 43619 256141 50350 55860 49977 49977 49977  

Средства 
бюджета 
Московской
области

1215 347 347 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

42404 255794 50003 55860 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 256141 50350 55860 49977 49977 49977 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполнение муни-
ципального зада-
ния на оказание 
муниципальных 
услуг муниципаль-
ными бюджетны-
ми (автономными)
образовательными
учреждениями до-
полнительного об-
разования детей 
городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской
области

1215 347 347 0 0 0 0

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

42404 255794 50003 55860 49977 49977 49977
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Лосино-Пет-
ровский

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

2017-
2021

гг.

Итого 38464 224433 44710 45593 44710 44710 44710 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

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

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

38464 224433 44710 45593 44710 44710 44710

...


