
А ДМИ Н ИСТ РА Ц ИЯ  ГО РОДС КОГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ НО - П ЕТРО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2019 № 1311

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, от 20.12.2018 № 1178, от 28.12.2018 № 1258, от 28.03.2019 № 442, от 26.06.2019
№ 901) (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 Федерального 
бюджета

4579 0 0 4579 0 0

Средства бюджета Московской
области

3323063 374256 516870 835312 862708 733917

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

1308017 137909 205556 357644 308525 298383

Всего, в том числе по годам: 4635659 512165 722426 1197535 1171233 1032300
».

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

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

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе по годам: 274440 369191 637839 641600 501615 2424685

Средства бюджета Московской 
области

216342 280432 449445 482810 353993 1783022

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

58098 88759 188394 158790 147622 641663

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

«Дошкольное образование» пункты 1, 1.1, 3, 3.1, 3.3 и строку «Итого по подпрограмме»
изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.3.1. 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 472522 449404 449456 1841459

Средства Федерального 
бюджета

0 0 1204 0 0 1204

Средства бюджета Московской 
области

157567 236438 384742 379898 379924 1538569

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

28697 47375 86576 69506 69532 301686

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

«Общее образование» пункты 1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2.9, 3, 3.1 и строку «Итого по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.4. В приложении к подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и
психолого-социальное сопровождение детей» «Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-социальное  сопровождение
детей» (приложение № 5 к муниципальной программе) графу 2 пункта 1.7 изложить в
следующей  редакции:  «Субсидия  бюджетам  муниципальных образований  Московской
области на государственную поддержку отрасли культуры».

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

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Л.М. Головачева 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.09.2019 № 1311

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 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 мероприятие 1. Создание

и развитие объектов дошкольного 
образования (включая реконструк-
цию со строительством пристроек)

2017-
2020

гг.

Итого 163480 446412 118427 84200 103800 139985 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

150480 404221 110729 78040 86635 128817 0

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

13000 42191 7698 6160 17165 11168 0

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

2017-
2020

гг.

Итого 163480 446412 118427 84200 103800 139985 0 Управление 
земельно-и-
муществен-

Увеличение коли-
чества мест в до-
школьных образо-

Средства 
бюджета 

150480 404221 110729 78040 86635 128817 0
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Московской 
области

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

вательных органи-
зациях для детей в 
возрасте от 1,5 до 7
лет за счет строи-
тельства

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

13000 42191 7698 6160 17165 11168 0

...
3 Основное мероприятие 3. Финансо-

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

2017 –
2021

гг.

Итого 127148 1951470 148963 280536 523653 499159 499159
Средства 
бюджета 
Московской 
области

86492 1377301 104613 202392 362310 353993 353993

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

40656 574169 44350 78144 161343 145166 145166

3.1 Выплата компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного 
образования в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих
образовательную деятельность

2017 –
2021

гг.

Итого 10060 67401 5661 15089 21095 12778 12778 Управление 
социальной 
сферы, МКУ 
ЦБ

Начисление и 
выплата компенса-
ции родительской 
платы за присмотр 
и уход за детьми, 
осваивающими об-
разовательные про-
граммы дошколь-
ного образования в
организациях го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский, осуще-
ствляющих образо-
вательную деятель-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

10060 67401 5661 15089 21095 12778 12778
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ность в 2017-2021 
годах 

…
3.3 Укрепление материально-техниче-

ской базы в дошкольных образова-
тельных учреждениях

2017 -
2021

гг.

Итого 0 3030 1000 829 1201 0 0 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ, 
MKУ ЦБ

Получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного образования в
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных ор-
ганизациях в 2017-
2021 годах

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

0 3030 1000 829 1201 0 0

…
Итого по подпрограмме Итого 303506 2424685 274440 369191 637839641600 501615

Средства 
бюджета 
Московской 
области

247372 1783022 216342 280432 449445 482810 353993

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

56134 641663 58098 88759 188394 158790 147622
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.09.2019 № 1311

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирова-

ния

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 под-

программы

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. Финансо-

вое обеспечение деятельности об-
разовательных организаций

2017 -
2021

гг.

Итого 145975 1670834 162049256275423116414697414697
Средства Фе-
дерального 
бюджета

0 1204 0 0 1204 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти 

129622 1411234 137631216528355501350787350787

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

16353 258396 24418 39747 66411 63910 63910
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…
1.2 Субсидии на выполнение муници-

пального задания в муниципальных
общеобразовательных организаци-
ях по предоставлению общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам

2017 -
2021

гг.

Итого 140686 1609308 155746247609402699401627401627Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Получение в 2017-2021
годах обучающимися 
общедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в общеоб-
разовательных органи-
зациях, в том числе их 
обеспечение учебника-
ми и учебными посо-
биями

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

125686 1357805 133667209502338802337917337917

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

15000 251503 22079 38107 63897 63710 63710

1.2.1 Субвенции из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области 
на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Мо-
сковской области, обеспечение до-
полнительного образования детей в
муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской 
области, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

2017 -
2021

гг.

Итого 125686 1357805 133667209502338802337917337917Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Получение в 2017-2021
годах обучающимися 
общедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в общеоб-
разовательных органи-
зациях, в том числе их 
обеспечение учебника-
ми и учебными посо-
биями

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

125686 1357805 133667209502338802337917337917
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…
1.3 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных образований Московской обла-
сти на финансовое обеспечение по-
лучения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных 
организациях в Московской обла-
сти, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных 
услуг)

2017-
2021

гг.

Итого 3936 52779 3964 7026 16049 12870 12870 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ЧОУ 

Получение в 2017-2021
годах обучающимися 
общедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, в том 
числе их обеспечение 
учебниками и учебны-
ми пособиями

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

3936 52779 3964 7026 16049 12870 12870

1.4 Предоставление субсидии на 
укрепление материально-техниче-
ской базы в муниципальных обще-
образовательных организациях го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский

2017
-2021

гг.

Итого 0 1054 520 320 214 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Обновление матери-
ально-технической 
базы общеобразова-
тельных организаций в
2017-2021 годах

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 1054 520 320 214 0 0

1.5 Обеспечение проведения итоговой 
аттестации в общеобразовательных
учреждениях городского округа Ло-
сино-Петровский

2017
-2021

гг.

Итого 1183 4256 1620 1120 1516 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Проведение итоговой 
аттестации Средства 

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1183 4256 1620 1120 1516 0 0

…
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2 Основное мероприятие 2.
Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов общего образования, в том 
числе мероприятий по нормативно-
му правовому и методическому со-
провождению, обновлению содер-
жания и технологий образования

2017
-2021

гг.

Итого 12732 139320 15516 22504 33834 33707 33759
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

10027 119035 12636 18910 29241 29111 29137

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

2705 20285 2880 3594 4593 4596 4622

…
2.9 Обеспечение транспортным сред-

ством обучающихся для участия в 
соревнованиях, сборах, конкурсах и
других мероприятиях в сфере об-
разования

2017 -
2021

гг.

Итого 400 3073 576 600 697 600 600 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Создание механизма 
мотивации к повыше-
нию качества работы и 
непрерывному профес-
сиональному образова-
нию

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

400 3073 576 600 697 600 600

…
3 Основное 

мероприятие 3. 
Создание и развитие в общеобразо-
вательных организациях Мо-
сковской области условий для лик-
видации второй смены

2017-
2021

гг.

Итого 7500 31305 8699 5034 15572 1000 1000
Средства 
бюджета 
Московской 
области

6300 8300 7300 1000 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

1200 23005 1399 4034 15572 1000 1000

3.1 Проведение мероприятий по прове-
дению экспертизы здания, капи-
тального, текущего ремонта, ре-
монта ограждений, замены окон-

2017-
2021

гг.

Итого 1200 23005 1399 4034 15572 1000 1000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 

Получение детьми об-
щедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного об-

Средства 
бюджета 
городского 

1200 23005 1399 4034 15572 1000 1000
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ных блоков, выполнению противо-
пожарных и антитеррористических 
мероприятий в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 
городского округа Лосино-Пет-
ровский

округа 
Лосино-
Петровский  

школы щего и среднего обще-
го образования в муни-
ципальных общеоб-
разовательных органи-
зациях

…
Итого по подпрограмме Итого 166207 1841459 186264283813472522449404449456

Средства Фе-
дерального 
бюджета

0 1204 0 0 1204 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

145949 1538569 157567236438384742379898379924

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

20258 301686 28697 47375 86576 69506 69532


