
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2016 № 733

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
руководствуясь постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа ЛосиноПетровский» (с изменениями), постановляю:
 
         1. Внести изменения в Муниципальную программу «Образование городского округа
ЛосиноПетровский» на 20142018 годы, утвержденную постановлением администрации
городского  округа  ЛосиноПетровский  от  14.11.2013  №   510  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Образование  городского  округа  ЛосиноПетровский»  на
20142018 годы» (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино
Петровский  от  29.04.2014 №   227,  от  15.05.2014 №   255,  от  19.05.2014 №   261,  от
25.07.2014 № 399, от 13.08.2014 № 435, от 05.12.2014 № 580, от 27.04.2015 № 213,
от 26.06.2015 № 311, от 27.07.2015 №355, от 24.09.2015 № 426, от 11.11.2015 №
494, от 28.12.2015 № 578, от 22.03.2016 № 103, от 31.03.2016 № 131, от 26.05.2016
№   268,  от  28.06.2016  №   333,  от  02.09.2016  №   481)  (далее    муниципальная
программа):
 
         1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
         «
Источники
финансирования
муниципальной
программы,

Расходы (тыс. рублей)

В том числе по годам: Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Средства Федерального
бюджета 629 0 629 0 0 0

Средства бюджета
Московской области 1 467 666 224 198 252 061 399 963 353 382 238 062

Средства бюджета
городского округа Лосино
Петровский

589 136 92 310 119 252 125 849 129 891 121 834

Всего, в том числе по
годам: 2 057 431 316 508 371 942 525 812 483 273 359 896

         ». 
          1.2.  В  приложении №   1  к  муниципальной  программе  «Планируемые  результаты
реализации  муниципальной  программы  «Образование  городского  округа  Лосино
Петровский» на 20142018 годы»:
         1.2.1.  В  разделе  «Подпрограмма  I  «Дошкольное  образование  в  городском  округе
ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»  в  графе  4  «Бюджет  МО»  пункта  2.1  вместо
«499139» читать «474619».
         1.2.2. В разделе «Подпрограмма II «Общее образование в городском округе Лосино
Петровский на 20142018 годы»:
           в  графе 3 «Бюджет  г.о. ЛосиноПетровский» пункта 1.1 вместо «95976» читать
«95113»;
           в графе 4 «Бюджет МО» пункта 1.1 вместо «686084» читать «685526».
         1.2.3.  В  разделе  «Подпрограмма  III  «Дополнительное  образование,  воспитание  и
психологосоциальное сопровождение детей в  городском округе ЛосиноПетровский на
20142018 годы»:
           в графе 3 «Бюджет г.о. ЛосиноПетровский» пункта 2.1 вместо «212736» читать
«213077»;
           в графе 4 «Бюджет МО» пункта 2.1 вместо «3508» читать «4723»;
            в  графе  3  «Бюджет  г.о.  ЛосиноПетровский»  пункта  3.1  вместо  «7221»  читать
«7245»;
           задачу 2. «Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам» дополнить показателем реализации
мероприятий муниципальной программы 2.7 следующего содержания:
         «

Отчетный



№
п/п …

Показатель
реализации
мероприятий
муниципальной
программы

Единица
измерения

Отчетный
базовый
период/
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение
показателя по годам

реализации
   

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год    

1 … 5 6 7 8 9 10 11 12
…                  

2.7. …

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогов
учреждений
дополнительного
образования в сферах
образования,
культуры, физической
культуры и спорта за
период с 1 сентября
2016 года по 31
декабря 2016 года к
среднемесячной
заработной плате
указанной категории
работников за 2015
год в
соответствующем
муниципальном
образовании
Московской области

%    1,2  

         ».
         1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
         1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  «Дошкольное  образование  в  городском  округе
ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»  позицию  «Источник  финансирования»
изложить в следующей редакции:
         «

Источник финансированияРасходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

Всего, в том числе по
годам: 121 255 153 378 308 843 280 021 153 736 1 017 233

Средства бюджета
Московской области 86 981 108 675 247 429 218 427 103 107 764 619

Средства бюджета
городского округа Лосино
Петровский

34 274 44 703 61 414 61 594 50 629 252 614

         ».
         1.3.2. В приложении к подпрограмме «Дошкольное образование в городском округе
ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»  «Перечень  мероприятий  подпрограммы
«Дошкольное образование в городском округе ЛосиноПетровский на 20142018 годы»
пункты 2, 2.1, 2.1.2, 2.1.2.1 изложить в новой редакции (приложение № 1).
 
          1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
         1.4.1. В паспорте подпрограммы «Общее образование в  городском округе Лосино
Петровский  на  20142018  годы»  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в
следующей редакции:
         «

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014

год

2015

год
2016 год

2017

год
2018 год Итого

Всего, в том числе по
годам: 150 243 170 510 170 638 159 633 160 396 811 420

Средства Федерального
бюджета 0 629 0 0 0 629

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_733_p1.pdf


Средства бюджета
Московской области

132 903 141 757 150 071 134 955 134 955 694 641

Средства бюджета
городского округа
ЛосиноПетровский

17 340 28 124 20 567 24 678 25 441 116 150

         ».
         1.4.2.  В  приложении  к  подпрограмме  «Общее  образование  в  городском  округе
ЛосиноПетровский на 20142018 годы» «Перечень мероприятий подпрограммы «Общее
образование в городском округе ЛосиноПетровский на 20142018 годы» пункты 1, 1.2,
1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.6, 1.4, 1.4.1, 1.4.3, 1.5, 1.5.4, 1.5.4.5, 2, 2.1, 2.1.2 изложить в новой
редакции (приложение № 2).
 
          1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:
         1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  «Дополнительное  образование,  воспитание  и
психологосоциальное сопровождение детей в  городском округе ЛосиноПетровский на
20142018  годы»  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
         «
Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

Всего, в том числе по
годам: 45 010 48 054 46 331 43 619 45 764 228 778

Средства бюджета
Московской области 4 314 1 629 2 463 0 0 8 406

Средства бюджета
городского округа
ЛосиноПетровский

40 696 46 425 43 868 43 619 45 764 220 372

         ».
         1.5.2. В приложении к подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и
психологосоциальное сопровождение детей в  городском округе ЛосиноПетровский на
20142018  годы»  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Дополнительное
образование,  воспитание  и  психологосоциальное  сопровождение  детей  в  городском
округе ЛосиноПетровский на 20142018 годы» пункты 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.1.2, 3,
3.2, 3.2.1 изложить в новой редакции (приложение № 3).
 
          1.6.  В  приложение №   7  к  муниципальной  программе  «Обоснования финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Образование городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы»:
         1.6.1.  В  разделе  «Подпрограмма  I  «Дошкольное  образование  в  городском  округе
ЛосиноПетровский на 20142018 годы»:
            в  строке  «Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на
оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,
игрушек  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных
услуг)»  в  графе  4  вместо  «Всего:  497891»  читать  «Всего:  473371»,  вместо  «2016  
113942» читать «2016  89422».
         1.6.2. В разделе «Подпрограмма II «Общее образование в городском округе Лосино
Петровский на 20142018 годы» в графе 4:
            в  строке  «Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования,  а  также  дополнительного  образования  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях  городского  округа,  включая
расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг)» вместо «Всего: 609816» читать «Всего: 609408», вместо «2016 –
126094» читать «2016 – 125686»;
            в  строке  «Обеспечение  оплаты  расходов,  связанных  с  компенсацией  проезда  к
месту  учебы  и  обратно  отдельным  категориям  обучающихся  по  очной  форме  в
муниципальных образовательных организациях городского округа» вместо «Всего: 974»
читать «Всего: 824», вместо «2016 – 187» читать «2016 – 37»;
            в  строке  «Городской  конкурс  «Педагог  года  20...»»  вместо  «Всего:  101»  читать
«Всего: 81», вместо «2016 – 20» читать «2016 – 0»;
            в  строке  «Обеспечение  мероприятий  по  развитию  жилищнокоммунального
хозяйства и социальнокультурной сферы» вместо «Всего: 5200» читать «Всего: 6900»,
вместо «2016 – 4600» читать «2016 – 6300».
         1.6.3.  В  разделе  «Подпрограмма  III  «Дополнительное  образование,  воспитание  и
психологосоциальное сопровождение детей в  городском округе ЛосиноПетровский на

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_733_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_733_p3.pdf


20142018 годы» в графе 4:
            в строке «Организация расходов образовательных организаций дополнительного

образования на оплату труда» вместо «Всего: 197553» читать «Всего: 199232», вместо
«2016 – 38000» читать «2016 – 39679»;

            в строке «Организация расходов образовательных организаций дополнительного
образования  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг»  вместо  «Всего:
16081» читать «Всего: 15958», вместо «2016 – 4063» читать «2016 – 3940»;

             в  строке  «Проведение  мероприятий  по  раннему  выявлению  алкогольной  и
наркотической  зависимости  у  допризывников,  в  том  числе  психологического
тестирования»  вместо  «Всего:  210»  читать  «Всего:  234»,  вместо  «2016  –  40»  читать
«2016 – 64».

  
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

 
А.Г.Вихарев,

Глава городского округа
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.12.2016 № 733

Перечень мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятий

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в те-

кущем
финансо-
вом году

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за
выполнение
мероприя-
тия про-
граммы

Результаты 
выполнения ме-
роприятий под-

программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

2. Задача 2. Увеличение чис-
ленности воспитанников 
дошкольных образователь-
ных организаций, обучаю-
щихся по программам, со-
ответствующим требовани-
ям федерального государ-
ственного образовательно-
го стандарта дошкольного 
образования

2014 – 
2018 гг.

Итого 0 678633 119784 137494 127583 145536 148236

Средства 
бюджета МО

0 474619 86981 94875 86549 103107 103107

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

0 204014 32803 42619 41034 42429 45129

2.1. Основное мероприятие 04.
Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования

2014 – 
2018 гг.

Итого 0 676584 119576 136946 127148 145107 147807

Средства 
бюджета   
МО       

0 474438 86981 94751 86492 103107 103107

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0 202146 32595 42195 40656 42000 44700
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Лосино-
Петровский 

…

2.1.2. Субсидии  на выполнение 
муниципального задания 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях  по предоставле-
нию общедоступного и бес-
платного дошкольного, на-
чального общего, основно-
го общего, среднего общего
образования по основным 
общеобразовательным про-
граммам

2014 – 
2018 гг.

Итого 0 632886 112764 130470 117088 134932 137632 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7, 
MKУ ЦБ

Получение обще-
доступного и бес-
платного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях в 
2014-2018 годах

Средства 
бюджета   
МО       

0 430740 80169 88275 76432 92932 92932

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

0 202146 32595 42195 40656 42000 44700

2.1.2.1. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных до-
школьных образовательных
организациях в Московской
области, включая расходы 
на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных 
пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержа-
ние зданий и оплату комму-
нальных услуг)

2014-
2018 гг.

Итого 0 473371 80169 97916 89422 102932 102932 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7, 
MKУ ЦБ

Получение обще-
доступного и бес-
платного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях в 
2014-2018 годах

Средства 
бюджета   
МО       

0 430740 80169 88275 76432 92932 92932

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

0 42631 0 9641 12990 10000 10000

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.12.2016 № 733

Перечень мероприятий подпрограммы «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в те-

кущем
финансо-
вом году
(тыс.руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-
тия про-
граммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-

граммы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

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

1. Задача 1. Увеличение доли 
обучающихся по федераль-
ным государственным образо-
вательным стандартам

2014 -
2018
гг.

Итого 730 781268 146546 161055 163138 155133 155396

Средства 
Федерально
го бюджета

0 629 0 629 0 0 0

Средства  
бюджета   
МО       

70 685526 130688 141157 143771 134955 134955

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

660 95113 15858 19269 19367 20178 20441

…
1.2. Основное мероприятие 02.

Финансовое обеспечение дея-
тельности образовательных  

2014 -
2018
гг.

Итого 120 726802 137977 150471 152031 143030 143293
Средства 
бюджета 

70 646902 124473 134416 135539 126237 126237



9

организаций МО 
Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

50 79900 13504 16055 16492 16793 17056

1.2.1. Субсидии  на выполнение му-
ниципального задания муни-
ципальным общеобразова-
тельным организациям  по 
предоставлению общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по основ-
ным общеобразовательным 
программам

2014 - 
2018 
гг.

Итого 0 685381 130833 143064 140686 135399 135399 Управление
социальной

сферы,
СОШ

№1,2,4, ЦО

Получение в 
2014-2018 годах 
обучающимися  
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего,
основного обще-
го, среднего об-
щего образова-
ния, общеобразо-
вательных орга-
низациях, в том 
числе их обеспе-
чение учебника-
ми и учебными 
пособиями

Средства 
бюджета 
МО 

0 609408 117642 127282 125686 119399 119399

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

0 75973 13191 15782 15000 16000 16000

1.2.1.1 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования,
а также дополнительного об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях городского округа, 
включая расходы на оплату 
труда , приобретение учебни-
ков и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и 

2014 - 
2018 
гг.

Итого 0 609408 117642 127282 125686 119399 119399 Управление
социальной

сферы,
СОШ

№1,2,4, ЦО

Получение в 
2014-2018 годах 
обучающимися 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего,
основного обще-
го, среднего об-
щего образова-
ния, общеобразо-
вательных орга-
низациях, в том 
числе их обеспе-
чение учебника-
ми и учебными 
пособиями

Средства 
бюджета 
МО 

0 609408 117642 127282 125686 119399 119399
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оплату коммунальных услуг)
…

1.2.6. Предоставление субсидии на 
укрепление материально-тех-
нической базы в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях городского 
округа

2014-
2018 
гг.

Итого 0 3614 0 0 2574 520 520 Управление
социальной

сферы,
СОШ

№1,№2,№4

Обновление ма-
териально-техни-
ческой базы об-
щеобразователь-
ных организаций 
в 2014-2018 гг.

Средство 
бюджета 
МО

0 2574 0 0 2574 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 1040 0 0 0 520 520

…
1.4. Основное 

мероприятие 04.
Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в 
образовательных организаци-
ях

2014-
2018 
гг.

Итого 0 48510 7912 8410 10272 10958 10958
Средство 
бюджета 
МО

0 38179 6215 6296 8232 8718 8718

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 10331 1697 2114 2040 2240 2240

1.4.1. Оказание мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях 
г.о. Лосино-Петровский

2014-
2018 
гг.

Итого 0 542 65 77 0 200 200 Управление
социальной

сферы,
СОШ

№1,№2,№4

Социальная под-
держка отдель-
ным категориям 
обучающихся в 
общеобразова-
тельных учре-
ждениях г.о. Ло-
сино-Петровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 542 65 77 0 200 200

…

1.4.3. Обеспечение оплаты расхо-
дов, связанных с компенсаци-
ей проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категори-
ям обучающихся по очной 
форме в муниципальных об-
разовательных организациях 

2014 - 
2018 
гг.

Итого 0 824 190 223 37 187 187 Управление
социальной

сферы,
СОШ

№1,№2,№4

Предоставление 
компенсации 
проезда к месту 
учебы и обратно 
отдельным кате-
гориям обучаю-
щихся в муници-

Средства 
бюджета 
МО 

0 824 190 223 37 187 187
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городского округа пальных образо-
вательных орга-
низациях в  г.о. 
Лосино-Пет-
ровский

1.5. Основное 
мероприятие 05.
Обновление состава и компе-
тенций педагогических работ-
ников, создание механизмов 
мотивации педагогов к повы-
шению качества работы и не-
прерывному профессиональ-
ному развитию

2014 - 
2018 
гг.

Итого 610 3125 505 645 605 685 685
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

610 3125 505 645 605 685 685

…

1.5.4. Организация праздничных, 
культурно-массовых и иных 
мероприятий областного и 
муниципального значения для
педагогических работников

2014 -
2018
гг.

Итого 0 870 75 180 165 225 225 Управление 
социальной 
сферы

Создание меха-
низма мотивации
к повышению ка-
чества работы и 
непрерывному 
профессиональ-
ному образова-
нию

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 870 75 180 165 225 225

…

1.5.4.5. Городской конкурс «Педагог 
года 20...»

2014 - 
2018 
гг.

Итого 0 81 21 20 0 20 20 Управление 
социальной 
сферыСредства 

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 81 21 20 0 20 20

…

2. Задача 2. 2014 - Итого 6059 30152 3697 9455 7500 4500 5000
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Снижение доли обучающихся
в муниципальных образова-
тельных организациях, зани-
мающихся во вторую смену

2018
гг.

Средства 
бюджета 
МО

5752 9115 2215 600 6300 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

307 21037 1482 8855 1200 4500 5000

2.1. Основное 
мероприятие 06. 
Предоставление субсидии в 
целях капитального и текуще-
го ремонта образовательных 
организаций городского окру-
га Лосино-Петровский

2014-
2018
гг.

Итого 6059 30152 3697 9455 7500 4500 5000

Средства  
бюджета 
МО     

5752 9115 2215 600 6300 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

307 21037 1482 8855 1200 4500 5000

…

2.1.2. Обеспечение мероприятий по 
развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и соци-
ально-культурной сферы

2015-
2018
гг.

Итого 0 6900 0 600 6300 0 0 Управление
социальной

сферы,
СОШ

№1,№2,№4

Получение 
детьми общедо-
ступного и бес-
платного началь-
ного общего, 
основного обще-
го и среднего об-
щего образова-
ния в муници-
пальных общеоб-
разовательных 
организациях

Средства  
бюджета 
МО     

0 6900 0 600 6300 0 0
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.12.2016 № 733

Перечень мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 
в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 

№ 
п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятий

Источники
финансирова-

ния

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в те-

кущем
финансо-
вом году

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты выпол-
нения мероприятий

подпрограммы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

2. Задача 2. 
Увеличение численности детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, обуча-
ющихся по дополнительным об-
разовательным программам

2014-
2018 гг.

Итого 0 217800 42616 45254 43619 42083 44228
Средства 
бюджета МО 

0 4723 3108 400 1215 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

0 213077 39508 44854 42404 42083 44228

2.1. Основное мероприятие 02.  
Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие си-
стемы дополнительного образо-
вания детей, в том числе 
направленных на совершенство-
вание организационно-экономи-
ческих механизмов обеспечения

2014-
2018 гг. 

Итого 0 215590 42591 45254 43619 42063 42063

Средства 
бюджета   МО

0 4723 3108 400 1215 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 

0 210867 39483 44854 42404 42063 42063
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доступности услуг дополни-
тельного образования и психо-
логического сопровождения 
обучающихся 

округа  Лоси-
но-Пет-
ровский 

2.1.1. Предоставление субсидии  на 
выполнение муниципального 
задания муниципальных  об-
разовательных организациях 
дополнительного образования

2014- 
2018 гг.

Итого 0 215190 42591 44854 43619 42063 42063 Управление 
социальной 
сферы, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, ДШИ

Выполнение муни-
ципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг му-
ниципальными бюд-
жетными (автоном-
ными) образователь-
ными учреждениями
дополнительного об-
разования детей г.о. 
Лосино-Петровский

Средства 
бюджета   МО

0 4323 3108 0 1215 0 0

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

0 210867 39483 44854 42404 42063 42063

2.1.1.1. Организация расходов образо-
вательных организаций допол-
нительного образования  на 
оплату труда 

2014- 
2018 гг.

Итого 0 199232 42591 40962 39679 38000 38000 Управление 
социальной 
сферы, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, ДШИ

Выполнение муни-
ципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг му-
ниципальными бюд-
жетными (автоном-
ными) образователь-
ными учреждениями
дополнительного об-
разования детей г.о. 
Лосино-Петровский

Средства 
бюджета   МО

0 4323 3108 0 1215 0 0

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

0 194909 39483 40962 38464 38000 38000

2.1.1.2. Организация расходов образова-
тельных организаций дополни-
тельного образования  на содер-
жание зданий и оплату комму-
нальных услуг

2014- 
2018 гг.

Итого 0 15958 0 3892 3940 4063 4063 Управление 
социальной 
сферы, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, ДШИ

Выполнение муници-
пального задания на 
оказание муници-
пальных услуг муни-
ципальными бюджет-
ными (автономными) 
образовательными 
учреждениями допол-
нительного образова-
ния детей г.о. Лоси-
но-Петровский

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

0 15958 0 3892 3940 4063 4063

…
3. Задача 3. 2014- Итого 1583 10928 2394 2790 2712 1516 1516
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Снижение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, или при 
их участии

2018 гг. Средства 
бюджета МО

983 3683 1206 1229 1248 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

600 7245 1188 1561 1464 1516 1516

…
3.2. Основное мероприятие 06.      

Реализация мероприятий, 
направленных на профилактику
правонарушений и формирова-
ние навыков законопослушного
гражданина 

2014- 
2018 гг.

Итого 0 234 50 40 64 40 40
Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

0 234 50 40 64 40 40

3.2.1. Проведение мероприятий по 
раннему выявлению алкоголь-
ной и наркотической зависимо-
сти у допризывников, в том 
числе психологического тести-
рования 

2014- 
2018 гг.

Итого 0 234 50 40 64 40 40 Управление
социальной

сферы

Проведены спортив-
ные мероприятия 
среди обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций в 
соответствии с еже-
годным планом ме-
роприятий

Средства 
бюджета г.о 
Лосино-
Петровский 

0 234 50 40 64 40 40

...


