
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 № 901

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)  (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

3266545 374256 516870 907611 733891 733917

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

1287603 137909 205556 348398 297357 298383

Всего, в том числе по годам: 4558727 512165 722426 1260588 1031248 1032300

».
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1.2.  Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Планируемые  результаты
реализации  муниципальной  программы  «Образование  городского  округа  Лосино-
Петровский» на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции (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» изложить в новой редакции
(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 713793 501615 501615 2360654

Средства бюджета Московской 
области

216342 280432 525446 353993 353993 1730206

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

58098 88759 188347 147622 147622 630448

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

«Дошкольное образование» пункты 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.2.2, 4, 4.2 и строку «Итого
по подпрограмме» 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 283813 459621 449404 449456 1828558

Средства Федерального 
бюджета

0 0 1204 0 0 1204

Средства бюджета Московской 
области

157567 236438 381040 379898 379924 1534867

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

28697 47375 77377 69506 69532 292487

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

«Общее образование» пункты 1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.5, 1.6, 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 3, 3.1 и
строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 4).
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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 87174 80229 81229 369515

Средства Федерального 
бюджета

0 0 3375 0 0 3375

Средства бюджета Московской 
области

347 0 1125 0 0 1472

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

51114 69422 82674 80229 81229 364668

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

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

-  пункты 1,  2,  2.1,  3,  3.1  и  строку «Итого  по подпрограмме»  изложить  в  новой
редакции (приложение № 5);

- дополнить пунктом 1.7 (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                                                                           Н.Р. Сущенко

Исполнитель: Л.М. Головачева
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 901

«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 Едини-
ца

измере-
ния

Базовое
значение
на нача-
ло реа-
лизации

про-
граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер
основного

мероприятия
в перечне ме-

роприятий
подпрограм-

мы

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 возрасте от
3 до 7 лет, получающих дошкольное образо-
вание в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся 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
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1.3 Создано не менее 90 тыс. дополнительных 
мест, в том числе с обеспечением необходи-
мых условий пребывания детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов, в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошколь-
ного образования, для детей в возрасте до 
трех лет за счет средств федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов с учетом прио-
ритетности региональных программ субъек-
тов Российской Федерации, в том числе вхо-
дящих в состав Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов

Показатель го-
сударственной

программы

штук - - - 0 0 0 1,2

1.4 Численность воспитанников в возрасте до 
трех лет, посещающих государственные и 
муниципальные организации, осуществляю-
щие образовательную
деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и 
уход, в том числе в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов

Показатель го-
сударственной

программы

человек - - - 0 0 0 1,2

1.5 Численность воспитанников в возрасте до 
трех лет, посещающих частные организа-
ции, осуществляющие
образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход, в том числе в субъ-
ектах Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов

Показатель го-
сударственной

программы

человек - - - 0 0 0 1,2
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1.6 Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного об-
разования

Указ Президен-
та Российской

Федерации

мест 0 0 0 90 0 0 1,2

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 дошколь-
ных образовательных организаций

Обращение Гу-
бернатора Мо-
сковской обла-

сти

единиц 0 0 0 0 0 0 2

1.10 Отношение средней заработной платы педа-
гогических работников дошкольных образо-
вательных организаций к средней заработ-
ной плате в общеобразовательных организа-
циях в Московской области

Указ Президен-
та Российской

Федерации

процент 104,3 109,5 110,6
4

100 110,7
7

110,7
7

3

1.11 Повышение доли педагогических и руково-
дящих работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, 
прошедших в течение последних 3 лет по-
вышение квалификации или профессио-
нальную переподготовку, в общей численно-
сти педагогических и руководящих работни-
ков дошкольных образовательных организа-
ций 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 педа-
гогических работников общеобразователь-

Указ Президен-
та Российской

процент 124,8 116,2 118,1
0

115,5
3

109,8
2

103,2
1

1
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ных организаций общего образования к 
среднемесячному доходу от трудовой дея-
тельности

Федерации

2.2 Обновлена материально-техническая база 
для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных 
навыков. Создана материально-техническая 
база для реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в об-
щеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых горо-
дах, тыс.

Национальный
проект

штук - - - 0,001 0 0 1

2.3 Поддержка образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Обнов-
ление материально - технической базы в ор-
ганизациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность исключительно по адап-
тированным основным общеобразователь-
ным программам

Показатель го-
сударственной

программы

штук - - - 0 0 0 1

2.4 Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 об-
щеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом

Показатель го-
сударственной

программы

штук - - - 0 0 0 1

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

Показатель го-
сударственной

программы

процент - - - 5 0 0 1

2.6 Внедрена целевая модель цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных образова-
тельных организациях во всех субъектах 
Российской Федерации

Показатель го-
сударственной

программы

единиц - - - 0 0 0 1
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2.7 Число детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного пла-
на в соответствии с выбранными профес-
сиональными компетенциями (профессио-
нальными областями деятельности)

Показатель го-
сударственной

программы

человек - - - 62 124 186 1

2.8 Доля выпускников текущего года, набрав-
ших 220 баллов и более по 3 предметам, 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 руково-
дящих работников муниципальных образо-
вательных организаций, прошедших в тече-
ние последних 3 лет повышение квалифика-
ции или профессиональную переподготовку,
в общей численности педагогических и ру-
ководящих работников образовательных ор-
ганизаций 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 общеобразовательных 
организаций, обеспеченных подвозом к ме-
сту обучения в муниципальные общеобразо-
вательные организации в Московской обла-
сти в общей численности обучающихся об-
щеобразовательных организаций, нуждаю-
щихся в подвозе к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организа-
ции в Московской 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 муниципального 
образования во всероссийской олимпиаде 
школьников (ВсОШ)

Рейтинг-50 балл - - 0 15,5 16 17 2

2.12 Доля учителей, заместителей директоров и 
директоров школ, повысивших уровень ква-
лификации

Рейтинг-50 процент - - - 33 33 34 2

2.13 Сокращение школ, находящихся в «красной 
зоне»

Рейтинг-50 процент - - - 50 0 0 2
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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 области

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

Показатель
муниципально
й программы

процент 88,9 88,9 100 100 100 100 1

3.2 Доля обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, прошедших 
профилактические осмотры с целью раннего
выявления лиц, допускающих немеди-
цинское потребление наркотических средств
от количества обучающихся с 13 лет в обще-
образовательных организациях, подлежа-
щих профосмотрам

Показатель
муниципально
й программы

процент 100 100 100 100 100 100 1

3.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительным образованием

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 до-
полнительными общеразвивающими про-
граммами технической и естественнонауч-
ной направленности

Оценка
эффективности
деятельности

ОМСУ

процент 4,2 6 6 6 6 6 2



10

3.5 Доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, в сфере образования

Указ Президен-
та Российской

Федерации

процент 25,8 25,9 26 26,1 26,2 26,3 3

3.6 Отношение средней заработной платы педа-
гогических работников организаций допол-
нительного образования детей к средней за-
работной плате учителей в Московской об-
ласти

Указ Президен-
та Российской

Федерации

процент 91,5 104,6 100 100 100 100 4

3.7 Доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих 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 музыкальны-
ми 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
материалами

Указ Президен-
та Российской
Федерации, на-

циональный
проект

«Культура»

единиц - - - 1 0 0 4

3.11 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посе-
щающих объединения образовательных ор-
ганизаций, 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 дру-
гих проектов, направленных на обеспечение

Показатель го-
сударственной

программы

человек 0 0 0 1127 1130 1131 4
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доступности дополнительных общеобразо-
вательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответству-
ющих приоритетным направлениям техно-
логического развития Российской Федера-
ции

3.13 Созданы детские технопарки «Кванториум» Показатель го-
сударственной

программы

единиц 0 0 0 0 0 0 4

3.14 Созданы центры цифрового образования де-
тей «IT-куб»

Показатель го-
сударственной

программы

единиц 0 0 0 0 0 0 4

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 901

«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
измерения

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 образова-
ние в текущем году, к сумме численности де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, нахо-
дящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного 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, по-
лучающих дошкольное образование в текущем году; 
Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем 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, ко-
торым предоставлена возможность получать услугу до-
школьного 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 

Данные ЕИС,
Федерального сегмента 
электронной очереди
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(актуальный спрос) с учетом прироста по данным 
государственной статистики

1.3 Создано не менее 90 тыс. дополнительных 
мест, в том числе с обеспечением необходи-
мых условий пребывания детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов, в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного об-
разования, для детей в возрасте до трех лет за 
счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе входящих в со-
став Дальневосточного и Северо- Кавказского 
федеральных округов

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

Ведомственные данные

1.4 Численность воспитанников в возрасте до 
трех лет, посещающих государственные и му-
ниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход, в том числе в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-Кавказского фе-
деральных 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 организации, 
осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход, в 
том числе в субъектах Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного и Севе-
ро-Кавказского 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
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1.6 Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования

мест Количество созданных дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

Данные органа местного 
самоуправления

1.7 Количество введенных в эксплуатацию объек-
тов дошкольного образования за счет бюджет-
ных средств

единиц Количество введенных в эксплуатацию объектов до-
школьного образования за счет бюджетных средств в 
отчетном году

1.8 Количество введенных в эксплуатацию объек-
тов дошкольного образования за счет внебюд-
жетных источников

единиц Количество введенных в эксплуатацию объектов до-
школьного образования за счет внебюджетных источни-
ков в отчетном году

По данным Министерства 
строительного комплекса 
Московской области

1.9 Количество отремонтированных дошкольных 
образовательных организаций

единиц Количество отремонтированных дошкольных образова-
тельных организаций в отчетном году

Данные органа местного 
самоуправления

1.10 Отношение средней заработной платы педаго-
гических работников дошкольных образова-
тельных организаций к средней заработной 
плате в общеобразовательных организациях в 
Московской области

процент П =  З(мун1) /  З(мун)  х 100, где:
П – планируемый показатель;
З(мун1) – среднемесячная заработная плата педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций;
З(мун) – среднемесячная заработная плата в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

Данные государственной 
статистики. Данные Регио-
нальной системы элек-
тронного мониторинга со-
стояния и развития систе-
мы образования Мо-
сковской области (далее – 
РСЭМ)

1.11 Повышение доли педагогических и руководя-
щих работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение квалифи-
кации или профессиональную переподготов-
ку, в общей численности педагогических и ру-
ководящих работников дошкольных образова-
тельных организаций до 100 процентов

процент ЧПРРПК / ОЧПРР х 100, где:
ЧПРРПК – численность педагогических и руководя-
щихся работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, прошедших в течение послед-
них 3 лет повышение квалификации или профессио-
нальную переподготовку;
ОЧПРР – общая численность педагогических и руково-
дящих работников дошкольных образовательных орга-
низаций

Данные государственной 
статистики.
РСЭМ

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

гических работников общеобразовательных 
организаций общего образования к среднеме-

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

Данные государственной 
статистики. РСЭМ
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сячному доходу от трудовой деятельности ботников муниципальных организаций общего образо-
вания;
З(тр.д) – среднемесячный доход от трудовой деятельности

2.2 Обновлена материально-техническая база для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков. 
Создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, тыс.

штук Количество созданных материально-технических баз 
для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, тыс.

Ведомственные данные

2.3 Поддержка образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Обновле-
ние материально - технической базы в органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптирован-
ным основным общеобразовательным про-
граммам

штук Количество организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам, в 
которых обновлена материально-техническая база

Ведомственные данные

2.4 Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 об-
щеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности, обновлена ма-
териально-техническая база для занятий физи-
ческой культурой и спортом

штук Количество общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности, в которых обновлена 
материально-техническая база для занятий физической 
культурой и спортом

Ведомственные данные

2.5 Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку квалифи-
кации

процент П = ДНОК / Чпр х 100, где:
П – планируемый показатель;
ДНОК – педагогические работники, прошедшие добро-
вольную независимую оценку квалификации;
Чпр – общее количество педагогических работников

Ведомственные данные

2.6 Внедрена целевая модель цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образователь-
ных организациях во всех субъектах Россий-

единиц Количество целевых моделей цифровой образователь-
ной среды, внедренных в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организа-
циях

Ведомственные данные
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ской Федерации
2.7 Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности)

человек Количество детей (6-11 классов), получивших рекомен-
дации по построению индивидуального учебного плана 
в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями дея-
тельности)

Ведомственные данные

2.8 Доля выпускников текущего года, набравших 
220 баллов и более по 3 предметам, к общему 
количеству выпускников текущего года, сдав-
ших ЕГЭ по 3 и более предметам

процент ДВ=В/ВТГх100, где:
ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего 
года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам);
В – количество высокобалльников;
ВТГ – количество выпускников текущего года, сдавав-
ших 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 руководя-
щих работников муниципальных образова-
тельных организаций, прошедших в течение 
последних 3 лет повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, в об-
щей численности педагогических и руководя-
щих работников образовательных организа-
ций до 100 процентов

процент ЧПРРПК / ОЧПРР х 100, где:
ЧПРРПК – численность педагогических и руководя-
щихся работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций, прошедших в течение последних 3 лет повы-
шение квалификации или профессиональную перепод-
готовку;
ОЧПРР – общая численность педагогических и руково-
дящих работников образовательных организаций

Данные государственной 
статистики.
РСЭМ

2.10 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 общеобразовательных 
организаций, обеспеченных подвозом к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации;
Чнп - численность обучающихся общеобразовательных 
организаций, нуждающихся в подвозе к месту обучения
в муниципальные общеобразовательные организации

Данные органа местного 
самоуправления

2.11 Результативность участия муниципального 
образования во всероссийской олимпиаде 
школьников (ВсОШ)

балл R= (Кп + Кпр)/Куч х 100%, где:
R – результативность;
Кп - количество победителей;

РСЭМ



17

Кпр – количество призеров;
Куч – количество участников.
Результативность переводится в баллы: 1% = 1 балл

2.12 Доля учителей, заместителей директоров и 
директоров школ, повысивших уровень квали-
фикации

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 «красной 
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 общеобразо-
вательных организаций

единиц Количество отремонтированных общеобразовательных 
организаций в отчетном году

Данные органа местного 
самоуправления

2.15 Количество новых мест в общеобразователь-
ных организациях Московской области

единиц Количество новых мест в общеобразовательных органи-
зациях городского округа Лосино-Петровский

Данные Министерства 
строительного комплекса 
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 общеоб-
разовательных организаций, занимающихся во вторую 
смену;

Данные системы элек-
тронного мониторинга со-
стояния и развития систе-
мы образования Мо-
сковской области, сведе-
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Доо – численность обучающихся дневных общеобразо-
вательных организаций

ния из федерального ста-
тистического наблюдения 
по форме № ОО-1

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

3.1 Школьные спортивные соревнования - Орга-
низация 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 мероприяти-
ями:
Чп - количество общеобразовательных организаций му-
ниципального образования, принявших участие в со-
ревнованиях;
Чобщ - общее количество общеобразовательных орга-
низаций в муниципальном образовании;
1, 2,..., n - общеобразовательные организации муници-
палитета по порядку;
С - количество видов соревнований (9), в которых 
участвовала каждая общеобразовательных организаций 
муниципального образования;
9 - количество видов спорта

Данные органа местного
самоуправления, РСЭМ

3.2 Доля обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, прошедших про-
филактические осмотры с целью раннего вы-
явления лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств от коли-
чества обучающихся с 13 лет в общеобразова-
тельных организациях, подлежащих про-
фосмотрам

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

Данные государственной 
статистики, результаты до-
бровольного диагностиче-
ского тестирования на по-
требление наркотических 
веществ

3.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-
ных дополнительным образованием

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 образовательным 

Данные государственной 
статистики
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программам;
Ч(5-18) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 
лет

3.4 Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных до-
полнительными общеразвивающими програм-
мами технической и естественнонаучной 
направленности

процент П = ЧДТ/ Чн х 100, где:
П – планируемый показатель; 
ЧДТ – общая численность детей, охваченных дополни-
тельными общеразвивающими программами техниче-
ской и естественнонаучной направленности;
Чн – прогнозная численность количества детей в воз-
расте от 5 до 17 лет (включительно) на конец текущего 
года

Данные государственной 
статистики

3.5 Доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, в сфере образования

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

Мониторинг результатов 
конкурсных мероприятий.
Данные государственной 
статистики

3.6 Отношение средней заработной платы педаго-
гических работников организаций дополни-
тельного образования детей к средней зара-
ботной плате учителей в Московской области

процент ,100
ЗУ

ЗДОП
П   где:

П – планируемый показатель;
ЗДОП – среднемесячная заработная плата педагогов му-
ниципальных организаций дополнительного образова-
ния;
ЗУ – среднемесячная заработная плата учителя в Мо-
сковской области

Данные государственной 
статистики

3.7 Доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях

процент П=Ч(тм)/Ч(д) x100, где:
П – планируемый показатель;
Ч (тм) – численность участников творческих мероприя-
тий;
Ч (д) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих на территории городского округа Ло-
сино-Петровский

Мониторинг результатов 
конкурсных мероприятий. 
Данные государственной 
статистики

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

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

Данные государственной 
статистики
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сферы культуры 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

3.9 Обеспечение детских музыкальных школ и 
школ искусств необходимыми музыкальными 
инструментами

единиц Количество оснащенных необходимыми музыкальными
инструментами образовательных организаций 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 учреждений 
в сфере культуры (детские школы искусств и училища) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учеб-
ными материалами в рамках реализации госпрограммы 
Московской области «Образование Подмосковья» на 
2017-2025 годы

Данные органы местного 
самоуправления 

3.11 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посеща-
ющих объединения образовательных органи-
заций, участвующих в проекте «Наука в Под-
московье»

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 дет-
ских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проек-
тов, направленных на обеспечение доступно-
сти дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приори-

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
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тетным направлениям технологического раз-
вития Российской Федерации

3.13 Созданы детские технопарки «Кванториум» единиц Количество созданных детских технопарков 
«Кванториум»

Ведомственные данные

3.14 Созданы центры цифрового образования де-
тей «IT-куб»

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

Ведомственные данные

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 901

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-
2019

гг.

Итого 163480 391339 118427 84200 188712 0 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

150480 359722 110729 78040 170953 0 0

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

13000 31617 7698 6160 17759 0 0

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

2017-
2019

гг.

Итого 163480 391339 118427 84200 188712 0 0 Управление 
земельно-и-
муществен-

Увеличение коли-
чества мест в до-
школьных образо-

Средства 
бюджета 

150480 359722 110729 78040 170953 0 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 31617 7698 6160 17759 0 0

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

2017 -
2021

гг.

Итого 12637 24915 6809 4161 9945 2000 2000
Средства 
бюджета 
Московской 
области

10400 1500 1000 0 500 0 0

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

2237 23415 5809 4161 9445 2000 2000

2.1 Проведение капитального и теку-
щего ремонта, ремонта огражде-
ний, замены оконных блоков, вы-
полнение противопожарных и анти-
террористических мероприятий в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

2017 -
2021

гг.

Итого 2237 23415 5809 4161 9445 2000 2000 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ, 
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 
ограждений, заме-
на оконных блоков,
выполнение проти-
вопожарных и ан-
титеррористиче-
ских мероприятий 
в муниципальных 
дошкольных об-
разовательных ор-
ганизациях

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

2237 23415 5809 4161 9445 2000 2000

...
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3 Основное мероприятие 3. Финансо-
вое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования

2017 –
2021

гг.

Итого 127148 1942512 148963 280536 514695 499159 499159
Средства 
бюджета 
Московской 
области

86492 1368984 104613 202392 353993 353993 353993

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

40656 573528 44350 78144 160702 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 59084 5661 15089 12778 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-
ность в 2017-2021 
годах 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

10060 59084 5661 15089 12778 12778 12778

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 1881039 142302 264618 501357 486381 486381Управление 
социальной 
сферы, ДОУ, 
MKУ ЦБ

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области

76432 1309900 98952 187303 341215 341215 341215

Средства 
бюджета го-

40656 571139 43350 77315 160142 145166 145166
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родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

ганизациях в 2017-
2021 годах

…
3.2.2Организация обеспечения государ-

ственных гарантий реализации 
прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных
дошкольных образовательных орга-
низациях городского округа (в том 
числе на оплату труда, содержание 
имущества и оплату коммунальных
услуг)

2017 -
2021

гг.

Итого 40656 571139 43350 77315 160142 145166 145166Управление 
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

40656 571139 43350 77315 160142 145166 145166

…
4 Основное мероприятие 4. Обеспе-

чение реализации федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта дошкольного образова-
ния

2017 -
2021

гг.

Итого 241 1888 241 294 441 456 456
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

241 1888 241 294 441 456 456

..
4.2 Организация участия педагогиче-

ских работников в конкурсах педа-
гогического мастерства всероссий-
ского, регионального и муници-
пального уровня (мастер-классы, 
«Воспитатель года» и т.д.)

2017 -
2021

гг.

Итого 0 30 0 0 0 15 15 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ

Обеспечение 100%
доли воспитанни-
ков дошкольных 
образовательных 
организаций, обу-
чающихся по про-
граммам, соответ-
ствующим требо-
ваниям федераль-
ного государствен-
ного образователь-

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

0 30 0 0 0 15 15
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ного стандарта до-
школьного образо-
вания

…
Итого по подпрограмме Итого 303506 2360654 274440 369191 713793501615 501615

Средства 
бюджета 
Московской 
области

247372 1730206 216342 280432 525446 353993 353993

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

56134 630448 58098 88759 188347 147622 147622
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 901

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 1666402 162049256275418684414697414697
Средства Фе-
дерального 
бюджета

0 1204 0 0 1204 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти 

129622 1407532 137631216528351799350787350787

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

16353 257666 24418 39747 65681 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 1608785 155746247609402176401627401627Управле-
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 1357282 133667209502338279337917337917

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 1357282 133667209502338279337917337917Управле-
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 1357282 133667209502338279337917337917
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1.2.2 Организация обеспечения государ-
ственных гарантий реализации 
прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразователь-
ных организациях городского окру-
га (в том числе на содержание иму-
щества и оплату коммунальных 
услуг) 

2017 -
2021

гг.

Итого 15000 251503 22079 38107 63897 63710 63710 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Обеспечение деятель-
ности общеобразова-
тельных организаций в
2017-2021 годах

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

15000 251503 22079 38107 63897 63710 63710

…
1.5 Обеспечение проведения итоговой 

аттестации в общеобразовательных
учреждениях городского округа Ло-
сино-Петровский

2017
-2021

гг.

Итого 1183 3740 1620 1120 1000 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Проведение итоговой 
аттестации Средства 

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1183 3740 1620 1120 1000 0 0

1.6 Создание центров образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей

2019-
2021

гг.

Итого 0 993 0 0 993 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ Био-
комбина-
товская

Формирования у обу-
чающихся современ-
ных технологических 
и гуманитарных навы-
ков

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0 249 0 0 249 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 744 0 0 744 0 0

…
2 Основное мероприятие 2.

Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов общего образования, в том 

2017
-2021

гг.

Итого 12732 139223 15516 22504 33737 33707 33759
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-

10027 119035 12636 18910 29241 29111 29137
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числе мероприятий по нормативно-
му правовому и методическому со-
провождению, обновлению содер-
жания и технологий образования

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

2705 20188 2880 3594 4496 4596 4622

2.1 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов Московской области из 
бюджета Московской области на 
обеспечение переданного госу-
дарственного полномочия Мо-
сковской области по созданию 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав го-
родских округов и муниципаль-
ных районов Московской области

2017
-

2021
гг.

Итого 1795 9840 2063 1898 2063 1908 1908 Сектор 
по делам
несовер-
шенно-
летних 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 9840 2063 1898 2063 1908 1908

…
2.3 Закупка оборудования для общеоб-

разовательных организаций муни-
ципальных образований Мо-
сковской области – победителей об-
ластного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновацион-
ной площадки Московской области

2017 -
2021

гг.

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

Получение детьми об-
щедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного об-
щего и среднего обще-
го образования в муни-
ципальных общеоб-
разовательных органи-
зациях

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

0 200 0 0 0 100 100

2.4 Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в
Московской области и в частных 
общеобразовательных организаци-

2017-
2021

гг.

Итого 10235 117845 12546 19326 26961 29491 29491 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы, 
ЧОУ

Предоставление в 
2017-2021 годах ча-
стичной компенсации 
стоимости питания 
обучающимся в муни-
ципальных общеоб-

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

8195 106705 10506 16726 26491 26491 26491
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ях в Московской области, осуще-
ствляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

разовательных органи-
зациях городского 
округа Лосино-Пет-
ровский и частных об-
щеобразовательных ор-
ганизациях городского 
округа Лосино-Пет-
ровский, имеющих го-
сударственную аккре-
дитацию

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

2040 11140 2040 2600 500 3000 3000

…
2.7 Участие в областных слетах, кон-

курсах «Педагог года 
Подмосковья», «Педагог года 20...» 

2017 -
2021

гг.

Итого 0 101 21 0 0 40 40 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 

0 101 21 0 0 40 40

2.8 Поощрение выпускников общеоб-
разовательных учреждений, полу-
чивших золотые и серебряные ме-
дали, на городском празднике 
«Выпускник 20...»

2017 -
2021

гг.

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

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

40 198 38 0 0 80 80

…
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 22933 8699 5034 7200 1000 1000
Средства 
бюджета 
Московской 
области

6300 8300 7300 1000 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

1200 14633 1399 4034 7200 1000 1000
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Лосино-
Петровский 

3.1 Проведение мероприятий по прове-
дению экспертизы здания, капи-
тального, текущего ремонта, ре-
монта ограждений, замены окон-
ных блоков, выполнению противо-
пожарных и антитеррористических 
мероприятий в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 
городского округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

гг.

Итого 1200 14633 1399 4034 7200 1000 1000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
школы

Получение детьми об-
щедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного об-
щего и среднего обще-
го образования в муни-
ципальных общеоб-
разовательных органи-
зациях

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский  

1200 14633 1399 4034 7200 1000 1000

…
Итого по подпрограмме Итого 166207 1828558 186264283813459621449404449456

Средства Фе-
дерального 
бюджета

0 1204 0 0 1204 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

145949 1534867 157567236438381040379898379924

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

20258 292487 28697 47375 77377 69506 69532
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 901

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

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки
ис-

пол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

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
выпол-
нение
меро-
прия-
тия
под-
про-

граммы

Результаты выполнения
мероприятия 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 мероприя-

тие 1.
Реализация 
комплекса мер, 
обеспечивающих 
развитие системы 
дополнительного 
образования

2017-
2021

гг.

Итого 179 12202 1111 1637 6194 1130 2130
Средства
федерального
бюджета

0 3375 0 0 3375 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 1125 0 0 1125 0 0

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

179 7702 1111 1637 1694 1130 2130
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…
1.7 Субсидия бюджетам

муниципальных об-
разований Мо-
сковской области на 
поддержку отрасли 
культуры

2019-
2021

гг.

Итого 0 5011 0 0 5011 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
УДО

Проведение капитально-
го и текущего ремонта и 
технического переосна-
щения муниципальных 
учреждений дополни-
тельного образования

Средства
федерального
бюджета

0 3375 0 0 3375 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 1125 0 0 1125 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 511 0 0 511 0 0

2 Основное мероприя-
тие 2. Реализация 
комплекса мер, 
обеспечивающих 
развитие системы 
дополнительного 
образования детей 
технической 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 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Доля детей от 5 до 18 лет,
охваченных дополни-
тельным образованием 
технической и естествен-
нонаучной направленно-
сти

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 20 0 0 0 10 10

3 Основное мероприя-
тие 3. Реализация 
комплекса мер, 
обеспечивающих 
развитие системы 

2017-
2021

гг.

Итого 0 40 0 0 0 20 20
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-

0 40 0 0 0 20 20
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дополнительного 
образования детей 
художественной 
направленности

ровский 

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 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Проведены мероприятия 
для обучающихся обще-
образовательных органи-
заций и организаций до-
полнительного образова-
ния, направленные на вы-
явление талантливых де-
тей и молодежи, в соот-
ветствии с ежегодным 
планом мероприятий

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 40 0 0 0 20 20

…
Итого по подпрограмме Итого 43798 369515 51461 69422 87174 80229 81229

Средства фе-
дерального 
бюджета

0 3375 0 0 3375 0 0

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1215 1472 347 0 1125 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

42583 364668 51114 69422 82674 80229 81229


