
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018 № 823

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского
поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений
в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных
образований Московской области»,  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,  от  30.03.2018  №  201,  от  01.06.2018  №  340,  от  21.08.2018  №  651)  (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

1553771 374256 590257 294629 294629 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

820840 137909 222486 148115 154615 157715

Всего, в том числе по годам: 2374611 512165 812743 442744 449244 157715

».



2

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Образование  городского  округа  Лосино-
Петровский» на 2017-2021 годы:

- в строке 1.3 в графах 5 и 6 вместо «-» читать «100»;
- в строке 2.2 в графе 5 вместо «-» читать «33,3», в графе 6 вместо «-» читать

«66,7»;
- в строке 3.1 в графах 5 и 6 вместо «-» читать «88,9».

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1.  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 474188 203394 208894 65993 1226909

Средства бюджета Московской 
области

216342 370012 143901 143901 0 874156

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

58098 104176 59493 64993 65993 352753

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

«Дошкольное образование» пункты 1, 1.1, 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 4, 4.1, 4.2, 4.3 изложить в
новой редакции (приложение № 1).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.4.1. 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 269197 188092 189092 39464 872109

Средства бюджета Московской 
области

157567 220245 150728 150728 0 679268

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

28697 48952 37364 38364 39464 192841

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

«Общее образование»:
- пункты 1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1 изложить в новой

редакции (приложение № 2);
- дополнить пунктом 2.10 (приложение № 2).

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:
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1.5.1. 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 69358 51258 51258 52258 275593

Средства бюджета Московской 
области

347 0 0 0 0 347

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

51114 69358 51258 51258 52258 275246

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

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение де-
тей» пункты 1, 1.1, 1.2, 1.4, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2 изложить в новой редакции
(приложение № 3).

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: Ю.В. Гришина
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.09.2018 № 823

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 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. Создание и 

развитие объектов дошкольного об-
разования (включая реконструкцию 
со строительством пристроек)

2017-
2018 гг.

Итого 163480 282089 118427163662 0 0 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

150480 262828 110729152099 0 0 0

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

13000 19261 7698 11563 0 0 0

1.1  г. Лосино-Петровский, ул. Октябрь-
ская, 10, детский сад на 330 мест 

2017-
2018

Итого 163480 282089 11842
7

16366
2

0 0 0 Управле-
ние зе-

Увеличение количе-
ства мест в дошколь-
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(ПИР и строительство) гг. мельно-и-
муще-
ственны-
ми отно-
шениями, 
строи-
тельства и
архитек-
туры

ных образовательных 
организациях для де-
тей в возрасте от 3 до 
6 лет за счет строи-
тельства

Средства 
бюджета 
Мо-
сковской 
области

150480 262828 11072
9

15209
9

0 0 0

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

13000 19261 7698 11563 0 0 0

…
3 Основное мероприятие 3. Финансо-

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

2017 –
2021 гг.

Итого 127148 917695 148963306327199102203602 59701
Средства 
бюджета 
Московской 
области

86492 610328 104613217913143901143901 0

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

40656 307367 44350 88414 55201 59701 59701

3.1 Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

2017 –
2021 гг.

Итого 10060 40920 5661 15089 10085 10085 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
МКУ ЦБ

Начисление и выплата 
компенсации роди-
тельской платы за 
присмотр и уход за 
детьми, осваивающи-
ми образовательные 
программы дошколь-
ного образования в ор-
ганизациях городского 
округа Лосино-Пет-
ровский, осуще-
ствляющих образова-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

10060 40920 5661 15089 10085 10085 0
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тельную деятельность 
в 2017-2021 годах 

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 872608 142302290571188517192517 58701 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,
12,13 MKУ
ЦБ

Получение общедо-
ступного и бесплатно-
го дошкольного об-
разования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях в 2017-2021 
годах

Средства 
бюджета 
Московской 
области

76432 569408 98952 202824133816133816 0

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

40656 303200 43350 87747 54701 58701 58701

3.2.1Субвенции из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных организа-
циях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных 
услуг)

2017-
2021 гг.

Итого 76432 569408 98952 202824133816133816 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,
12,13 MKУ
ЦБ

Получение общедо-
ступного и бесплатно-
го дошкольного об-
разования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях в 2017-2021 
годах

Средства 
бюджета 
Московской 
области

76432 569408 98952 202824133816133816 0

3.2.2Организация обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных организа-

2017 -
2021 гг.

Итого 40656 303200 43350 87747 54701 58701 58701 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6,

Получение общедо-
ступного и бесплатно-
го дошкольного об-
разования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-

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

40656 303200 43350 87747 54701 58701 58701
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циях городского округа (в том числе 
на оплату труда, содержание имуще-
ства и оплату коммунальных услуг)

ровский 78,9,10,11,
12,13 MKУ
ЦБ 

низациях в 2017-2021 
годах 

…
4 Основное мероприятие 4. Обеспече-

ние реализации федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования

2017 -
2021 гг.

Итого 241 1411 241 294 292 292 292
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

241 1411 241 294 292 292 292

4.1 Реализация мероприятий по внедре-
нию информационной открытости 
дошкольных образовательных орга-
низаций

2017 -
2021 гг.

Итого 216 1266 216 294 252 252 252 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6,
7, 
8,9,10,11,1
2,13, MKУ 
ЦБ 

Разработка концепции,
создание и обеспече-
ние функционирова-
ния интернет-ресурса 
методического и 
консультационного со-
провождения системы 
дошкольного образова-
ния, информирование 
и просвещение роди-
телей по созданию 
условий для обеспече-
ния механизма элек-
тронного документоо-
борота

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

216 1266 216 294 252 252 252

4.2 Организация участия педагогических
работников в конкурсах педагогиче-
ского мастерства всероссийского, 
регионального и муниципального 
уровня (мастер-классы, «Воспитатель
года» и т.д.)

2017 -
2021 гг.

Итого 0 45 0 0 15 15 15 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ

Обеспечение 100% 
доли воспитанников 
дошкольных образова-
тельных организаций, 
обучающихся по про-
граммам, соответству-
ющим требованиям 
федерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта до-

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

0 45 0 0 15 15 15
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школьного образова-
ния

4.3 Организация проведения конкурса на
лучшее дошкольное учреждение 
«Детский сад – 20…»

2017 -
2021 гг.

Итого 25 100 25 0 25 25 25 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ

Внедрение механиз-
мов, обеспечивающих 
повышение эффектив-
ности деятельности 
дошкольных образова-
тельных организаций 

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

25 100 25 0 25 25 25
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.09.2018 № 823

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее 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 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 мероприятие 1. Финансо-

вое обеспечение деятельности об-
разовательных организаций

2017 -
2021 гг.

Итого 145975 767135 162049242819166484166484 29299
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

129622 612131 137631200130137185137185 0

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

16353 155004 24418 42689 29299 29299 29299

…
1.2 Субсидии на выполнение муници-

пального задания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

2017 -
2021 гг.

Итого 140686 741315 155746234056161467161467 28579 Управле-
ние соци-
альной 

Получение в 2017-2021 
годах обучающимися 
общедоступного и бес-

Средства 
бюджета 

125686 592450 133667193007132888132888 0
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по предоставлению общедоступно-
го и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего об-
щего образования по основным об-
щеобразовательным программам

Московской 
области 

сферы, 
СОШ 
№1,2,4, 
Марченко, 
№ 2 
Свердловск
ая, Биоком-
бина-
товская, 
ООШ Ор-
ловская

платного начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в общеоб-
разовательных органи-
зациях, в том числе их 
обеспечение учебника-
ми и учебными пособи-
ями

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

15000 148865 22079 41049 28579 28579 28579

1.2.1 Субвенции из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на
финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Мо-
сковской области, обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату 
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 592450 133667193007132888132888 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ № 1, 
2, 4, Мар-
ченко, № 2 
Свердловск
ая, Биоком-
бина-
товская, 
ООШ Ор-
ловская

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 пособи-
ями

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

125686 592450 133667193007132888132888 0

1.2.2 Организация обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступ-

2017 -
2021 гг.

Итого 15000 148865 22079 41049 28579 28579 28579 Управле-
ние соци-
альной 

Обеспечение деятель-
ности общеобразова-
тельных организаций в 

Средства 
бюджета го-

15000 148865 22079 41049 28579 28579 28579



11

ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях городского округа (в том 
числе на содержание имущества и 
оплату коммунальных услуг) 

родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

сферы, 
СОШ 
№1,2,4, 
Марченко, 
№2 
Свердловск
ая, Биоком-
бина-
товская, 
ООШ Ор-
ловская

2017-2021 годах

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 ор-
ганизациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

2017-
2021 гг.

Итого 3936 19681 3964 7123 4297 4297 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ЧОУ 
«Маугли», 
«Лексис»

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 
Московской 
области

3936 19681 3964 7123 4297 4297 0

…
2 Основное мероприятие 2.

Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов общего образования, в том 
числе мероприятий по нормативно-

2017
-2021

гг.

Итого 12732 77612 15516 22715 17608 17608 4165
Средства 
бюджета 
Московской 
области

10027 58837 12636 19115 13543 13543 0
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му правовому и методическому со-
провождению, обновлению содер-
жания и технологий образования

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

2705 18775 2880 3600 4065 4065 4165

…
2.2 Организация и проведение муници-

пального этапа конкурса «Стандарт 
оформления общеобразовательной 
школы»

2017 -
2021 гг.

Итого 60 180 0 0 60 60 60 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,№2,№4

Получение детьми об-
щедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного об-
щего и среднего общего
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях

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

60 180 0 0 60 60 60

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 0 600 0 0 200 200 200 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ №1, 
№2, №4

Получение детьми об-
щедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного об-
щего и среднего общего
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях

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

0 600 0 0 200 200 200

2.4 Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях в 
Московской области и в частных об-
щеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразо-
вательным программам

2017-
2021 гг.

Итого 10235 63700 12546 19326 14414 14414 3000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4, 
Марченко, 
№2 
Свердловск
ая, Биоком-
бина-
товская, 

Предоставление в 2017-
2021 годах частичной 
компенсации стоимо-
сти питания обучаю-
щимся в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях го-
родского округа Лоси-
но-Петровский и част-
ных общеобразователь-
ных организациях го-
родского округа Лоси-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

8195 50060 10506 16726 11414 11414 0

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

2040 13640 2040 2600 3000 3000 3000
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ООШ Ор-
ловская 
ЧОУ СОШ 
«Маугли», 
«Лексис»

но-Петровский, имею-
щих государственную 
аккредитацию

…
2.7 Участие в областных слетах, кон-

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

2017 -
2021 гг.

Итого 0 141 21 0 40 40 40 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ

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

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

0 141 21 0 40 40 40

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

2017 -
2021 гг.

Итого 40 158 38 0 40 40 40 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

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

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

40 158 38 0 40 40 40

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 2776 576 600 500 500 600 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ №4, 
№2

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

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

400 2776 576 600 500 500 600

2.10 Обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации 
в Московской области, расположен-
ные в сельских населенных пунктах

2018-
2021 гг

Итого 0 520 0 520 0 0 0 Управле-
ние соци-

альной
сферы,

СОШ Био-
комбина-
товская,

СОШ Ор-

Обеспечение подвоза в 
2018-2021 годах обуча-
ющихся к месту обуче-
ния в муниципальные 
общеобразовательные 
организации в Мо-
сковской области, рас-
положенные в сельских

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 260 0 260 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 

0 260 0 260 0 0 0
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округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

ловская населенных пунктах

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 27362 8699 3663 4000 5000 6000
Средства 
бюджета 
Московской 
области

6300 8300 7300 1000 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

1200 19062 1399 2663 4000 5000 6000

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

2017-
2021 гг.

Итого 1200 19062 1399 2663 4000 5000 6000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4

Получение детьми об-
щедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного об-
щего и среднего общего
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

1200 19062 1399 2663 4000 5000 6000

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.09.2018 № 823

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

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации
подпро-
граммы 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ствен-
ный за

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

мы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

тие 1.
Реализация комплек-
са мер, обеспечиваю-
щих развитие систе-
мы дополнительного 
образования

2017-
2021 гг.

Итого 179 7515 1111 1651 1251 1251 2251
Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

179 7515 1111 1651 1251 1251 2251

1.1 Проведение муници-
пальных этапов все-
российских и област-
ных спортивно 
-массовых мероприя-
тий среди команд 
обучающихся образо-

2017-
2021 гг.

Итого 100 700 150 100 150 150 150 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры

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

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

100 700 150 100 150 150 150
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вательных организа-
ций городского окру-
га Лосино-Пет-
ровский

ласти

1.2 Реализация мер, 
направленных на 
воспитание гра-
жданской идентично-
сти, патриотизма

2017-
2021 гг.

Итого 0 174 126 0 16 16 16 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры

Проведены меро-
приятия, направ-
ленные на воспита-
ние у обучающихся
гражданской иден-
тичности, толерант-
ности, патриотизма

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

0 174 126 0 16 16 16

…
1.4 Проведение меро-

приятий по раннему 
выявлению алкоголь-
ной и наркотической 
зависимости у до-
призывников, в том 
числе психологиче-
ского тестирования 

2017-
2021 гг.

Итого 64 324 70 44 70 70 70 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
СОШ 
№1,№2,
№4

Ежегодно прово-
дятся тематические
семинары для педа-
гогических работ-
ников и обучаю-
щихся в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, закупка
тестов

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

64 324 70 44 70 70 70

…
2 Основное мероприя-

тие 2. Реализация 
комплекса мер, обес-
печивающих разви-
тие системы допол-
нительного образова-
ния детей техниче-
ской и естественно-
научной направлен-
ности

2017-
2021 гг.

Итого 0 30 0 0 10 10 10
Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский 

0 30 0 0 10 10 10

2.1 Организация и про-
ведение муниципаль-
ных конкурсов тех-

2017-
2021 гг.

Итого 0 30 0 0 10 10 10 Управле-
ние со-
циаль-

Доля детей от 5 до 
18 лет, охваченных 
дополнительным 

Средства
бюджета

0 30 0 0 10 10 10
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нической и есте-
ственнонаучной 
направленности

городского
округа
Лосино-
Петровский 

ной сфе-
ры

образованием тех-
нической и есте-
ственнонаучной 
направленности

3 Основное мероприя-
тие 3. Реализация 
комплекса мер, обес-
печивающих разви-
тие системы допол-
нительного образова-
ния детей художе-
ственной направлен-
ности

2017-
2021 гг.

Итого 0 60 0 0 20 20 20
Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский 

0 60 0 0 20 20 20

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

2017-
2021 гг.

Итого 0 60 0 0 20 20 20 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 60 0 0 20 20 20

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

2017-
2021 гг.

Итого 43619 267988 50350 67707 49977 49977 49977
Средства 
бюджета 
Московской
области

1215 347 347 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 

42404 267641 50003 67707 49977 49977 49977
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округа 
Лосино-
Петровский 

4.1 Предоставление суб-
сидии на выполнение
муниципального за-
дания в муниципаль-
ных образовательных
организациях допол-
нительного образова-
ния

2017-
2021 гг.

Итого 43619 267988 50350 67707 49977 49977 49977
Средства 
бюджета 
Московской
области

1215 347 347 0 0 0 0

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

42404 267641 50003 67707 49977 49977 49977

4.1.
1

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

2017-
2021 гг.

Итого 38464 232214 44710 53374 44710 44710 44710 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ, 
ДШИ 
Свердло
вская

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

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

38464 232214 44710 53374 44710 44710 44710

4.1.
2

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

2017-
2021 гг.

Итого 3940 35401 5267 14333 5267 5267 5267 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ, 

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

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

3940 35401 5267 14333 5267 5267 5267
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ДШИ 
Свердло
вская

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

…


