
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.11.2021 по 27.11.2021
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ РАЦ ИЯ  ГО РОД СКОГО О КРУ ГА  
Л О С И НО - П Е ТРО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1501

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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Образование»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от 12.11.2019  № 1501  (в  редакции  постановлений  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020  № 322,  от  30.06.2020  № 565,  от
29.09.2020 № 944, от 25.12.2020 № 1327, от 30.12.2020 № 1366, от 30.03.2021 № 311, от
29.06.2021 № 701, от 29.09.2021 № 1235) (далее – муниципальная программа) следующие
изменения:

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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального 
бюджета

168986,17 12519,73 37321,52 38201,04 42618,36 38325,52

Средства бюджета 
Московской области

4865114,9
0

789777,27 989908,78 1262592,7
1

922605,66 900230,48

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

1728978,6
4

302226,09 360700,94 408760,93 332072,69 325217,99

Всего, в том числе по 
годам:

6763079,7
1

1104523,0
9

1387931,2
4

1709554,6
8

1297296,7
1

1263773,9
9
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».

1.2.  В  текстовой  части  муниципальной  программы  раздел  «4.  Обобщенная
характеристика  основных  мероприятий  с  обоснованием  необходимости  их
осуществления» изложить в следующей редакции:

«4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Выполнение  мероприятий  муниципальной  программы  осуществляется  путем
скоординированного комплекса  взаимосвязанных по срокам,  ресурсам,  исполнителям и
результатам  действий,  предусмотренных  в  подпрограммах,  входящих  в  состав
муниципальной программы.

Для  достижения  цели  и  планируемого  результата  реализации  муниципальной
программы планируется реализовать следующие основные мероприятия:

- проведение  капитального  ремонта  объектов  дошкольного  образования,  закупка
оборудования;

- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования;

- Федеральный проект «Содействие занятости»;
- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
- реализация  федеральных государственных  образовательных  стандартов  общего

образования,  в  том  числе  мероприятий  по  нормативному  правовому и  методическому
сопровождению, обновлению содержания и технологий образования;

- Федеральный проект «Современная школа»;
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка»;
- модернизация  школьных  систем  образования  в  рамках  государственной

программы Российской Федерации «Развитие образования»;
- реализация  «пилотных  проектов»  обновления  содержания  и  технологий

дополнительного  образования,  воспитания,  психолого-педагогического  сопровождения
детей;

- финансовое  обеспечение  оказания  услуг  (выполнения  работ)  организациями
дополнительного образования;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей;

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»;
- обеспечение  мер  социальной  поддержки  обучающихся  в  образовательных

организациях,  в  том числе  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
обучающихся в системе профессионального образования Московской области;

- Федеральный проект «Учитель будущего».
Перечни  мероприятий  приведены  в  приложениях  к  соответствующим

подпрограммам муниципальной программы.
Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  приведены  в

приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов  реализации  муниципальной  программы  приведена  в  приложении  №  2  к
муниципальной программе.».

1.3.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Образование»  в  разделе  2  «Подпрограмма  II  «Общее
образование» графу 11 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: «E1, 08».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
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1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  I «Дошкольное  образование»  (далее  –

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

«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе по 
годам:

506671,71 555340,46 401965,13 211965,13 211965,13 1887907,56

Средства бюджета 
Московской области

377905,00 391084,00 187624,00 21564,00 21564,00 999741,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

128766,71 164256,46 214341,13 190401,13 190401,13 888166,56

».
1.4.2. В текстовой части подпрограммы  I в разделе «1. Характеристика проблем,

решаемых  посредством  мероприятий»  абзацы  четвертый  –  девятый  изложить  в
следующей редакции:

«Достижение цели подпрограммы I планируется обеспечить за счет реализации в
2020-2024 годах комплекса соответствующих основных мероприятий:

- проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования,  закупка
оборудования;

- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования;

- Федеральный проект «Содействие занятости».».
1.4.3.  Приложение  к  подпрограмме  I «Перечень  мероприятий  подпрограммы  I

«Дошкольное образование» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы II «Общее образование» (далее – подпрограмма II)

позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе по 
годам:

501820,72 766463,68 1262140,86 1039882,89 1006360,17 4576668,32

Средства федерального 
бюджета

12519,73 37321,52 38201,04 42618,36 38325,52 168986,17

Средства бюджета 
Московской области

411872,27 598824,78 1074968,71 901041,66 878666,48 3865373,90

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

77428,72 130317,38 148971,11 96222,87 89368,17 542308,25

».
1.5.2. В текстовой части подпрограммы  II в разделе «1. Характеристика проблем,

решаемых посредством  мероприятий»  абзацы двенадцатый  –  семнадцатый  изложить  в
следующей редакции:

«Достижение цели подпрограммы II планируется обеспечить за счет реализации в
2020-2024 годах комплекса соответствующих основных мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;



4
- реализация  федеральных государственных  образовательных  стандартов  общего

образования,  в  том  числе  мероприятий  по  нормативному  правовому и  методическому
сопровождению, обновлению содержания и технологий образования;

- Федеральный проект «Современная школа»;
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка»;
-  модернизация  школьных  систем  образования  в  рамках  государственной

программы Российской Федерации «Развитие образования».».
1.5.3.  Приложение  к  подпрограмме  II «Перечень  мероприятий  подпрограммы  II

«Общее образование» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы  III «Дополнительное образование, воспитание и

психолого-социальное  сопровождение  детей»  (далее  –  подпрограмма  III)  позицию
«Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе по 
годам:

96030,66 66127,10 45448,69 45448,69 45448,69 298503,83

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

96030,66 66127,10 45448,69 45448,69 45448,69 298503,83

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

«Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-социальное  сопровождение
детей»  пункты  2,  2.1  и  строку  «Итого  по подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

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

Глава городского округа         И.Ю. Курданин

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

«Приложение
к подпрограмме «Дошкольное образование»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
ис-

пол-не-
ния ме-

ро-прия-
тия

Источники
финанси-ро-

вания

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

01*. Проведение капи-
тального ремонта объек-
тов дошкольного образо-
вания, закупка оборудо-
вания

2020-
2024 гг

Итого 191400,00 0,00 800,00 190200,00 200,00 200,00   
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

166060,00 0,00 0,00 166060,00 0,00 0,00

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

25340,00 0,00 800,00 24140,00 200,00 200,00

1.1 Мероприятие 01.01. При-
обретение (выкуп) нежи-
лых помещений и земель-
ного участка под разме-
щение дошкольных групп

2020-
2024 гг

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы

Увеличение коли-
чества мест в до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях для детей в 

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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для детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет

но-Пет-
ровский

возрасте от 2-х ме-
сяцев до 3-х лет

1.2 Мероприятие 01.02. За-
купка оборудования для 
дошкольных образова-
тельных организаций му-
ниципальных образова-
ний Московской области 
- победителей областного
конкурса на присвоение 
статуса Региональной ин-
новационной площадки 
Московской области

2020-
2024 гг

Итого 800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

1.3 Мероприятие 01.04. Ме-
роприятия по проведению
капитального ремонта в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизациях в Московской
области

2020-
2024 гг

Итого 190600,00 0,00 600,00 190000,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

166060,00 0,00 0,00 166060,00 0,00 0,00

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

24540,00 0,00 600,00 23940,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 
02. Финансовое обеспече-
ние реализации прав гра-
ждан на получение обще-
доступного и бесплатного
дошкольного образования

2020-
2024 гг

Итого 1696507,56 506671,71 554540,46 211765,13 211765,13 211765,13   
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

833681,00 377905,00 391084,00 21564,00 21564,00 21564,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-

862826,56 128766,71 163456,46 190201,13 190201,13 190201,13
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но-Пет-
ровский

2.1 Мероприятие 02.01. Про-
ведение капитального ре-
монта, технического 
переоснащения и благо-
устройства территорий 
учреждений образования

2020-
2024 гг

Итого 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях

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

150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие 02.02. Фи-
нансовое обеспечение го-
сударственных гарантий 
реализации прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образования
в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях в Мо-
сковской области, вклю-
чая расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных по-
собий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на со-
держание зданий и опла-
ту коммунальных услуг)

2020-
2021 гг

Итого 726627,00 359858,00 366769,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти 

726627,00 359858,00 366769,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Мероприятие 02.03. Фи-
нансовое обеспечение по-
лучения гражданами до-
школьного образования в 
частных дошкольных об-
разовательных организа-

2020-
2024 гг

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошколь-

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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циях в Московской обла-
сти, включая расходы на 
оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных 
пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг)

ровский ных образователь-
ных организациях

2.4 Мероприятие 02.04. 
Выплата компенсации ро-
дительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные про-
граммы дошкольного об-
разования в организациях
Московской области, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность

2020-
2024 гг

Итого 107054,00 18047,00 24315,00 21564,00 21564,00 21564,00 Управление 
социальной 
сферы, Муни-
ципальное ка-
зенное учре-
ждение «Цен-
трализованная
бухгалтерия 
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

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

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

107054,00 18047,00 24315,00 21564,00 21564,00 21564,00

2.5 Мероприятие 02.05. Рас-
ходы на обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений - дошколь-
ные образовательные ор-
ганизации

2020-
2024 гг

Итого 841318,59 128766,71 142338,49 190071,13 190071,13 190071,13 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях

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

841318,59 128766,71 142338,49 190071,13 190071,13 190071,13

2.6 Мероприятие 02.06. 2020- Итого 20837,97 0,00 20837,97 0,00 0,00 0,00 Управление Получение детьми 
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Укрепление материально-
технической базы и про-
ведение текущего ре-
монта учреждений до-
школьного образования

2024 гг социальной 
сферы, ДОУ 

общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях

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

20837,97 0,00 20837,97 0,00 0,00 0,00

2.7 Мероприятие 02.08. Ме-
роприятия в сфере об-
разования

2020-
2024 гг

Итого 520,00 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях

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

520,00 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00

3 Основное мероприятие 
P2. Федеральный проект 
«Содействие занятости»

2020-
2024 гг

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Мероприятие Р2.01. Госу-
дарственная поддержка 
частных дошкольных об-
разовательных организа-
ций в Московской обла-
сти с целью возмещения 
расходов на присмотр и 
уход, содержание имуще-
ства и арендную плату за 
использование помеще-
ний

2020-
2024 гг

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 1887907,56 506671,71 555340,46 401965,13 211965,13 211965,13
Средства 999741,00 377905,00 391084,00 187624,00 21564,00 21564,00
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бюджета Мо-
сковской об-
ласти
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

888166,56 128766,71 164256,46 214341,13 190401,13 190401,13

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области
«Образование  Подмосковья»  (постановление  Правительства  Московской  области  от  15.10.2019  № 734/36  (с  изменениями))  и  справочником
типового бюджета муниципального образования.».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

«Приложение
к подпрограмме «Общее образование»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Общее образование»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
ис-

пол-не-
ния ме-
ро-при-

ятия

Источники
финанси-ро-

вания

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

01. Финансовое обеспе-
чение деятельности об-
разовательных организа-
ций

2020-
2024 гг

Итого 3622708,77 451207,89 504115,47 889505,47 888705,47 889174,47   
Средства 
федерального
бюджета

71895,00 5494,00 16483,00 16483,00 16483,00 16952,00

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

3220038,00 380702,00 406840,00 810832,00 810832,00 810832,00

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

330775,77 65011,89 80792,47 62190,47 61390,47 61390,47

1.1 Мероприятие 01.01. Фи-
нансовое обеспечение 
государственных гаран-

2020-
2021 гг

Итого 729025,00 360877,00 368148,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Получение в 
2020-2021 годах 
обучающимися 

Средства 
бюджета Мо-

729025,00 360877,00 368148,00 0,00 0,00 0,00
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тий реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образова-
ния в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Мо-
сковской области, обес-
печение дополнительно-
го образования детей в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях в Московской 
области, включая расхо-
ды на оплату труда, при-
обретение учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, игр, 
игрушек (за исключени-
ем расходов на содержа-
ние зданий и оплату 
коммунальных услуг)

сковской об-
ласти

общедоступного
и бесплатного 
начального об-
щего, основного 
общего, средне-
го общего об-
разования в об-
щеобразователь-
ных организаци-
ях, в том числе 
их обеспечение 
учебниками и 
учебными посо-
биями

1.2 Мероприятие 01.02. Фи-
нансовое обеспечение 
получения гражданами 
дошкольного, начально-
го общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования в част-
ных общеобразователь-
ных организациях в Мо-
сковской области, осу-
ществляющих образова-

2020-
2021 гг

Итого 58517,00 19825,00 38692,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, ЧОУ 

Получение в 
2020-2021 годах 
обучающимися 
общедоступного
и бесплатного 
начального об-
щего, основного 
общего, средне-
го общего об-
разования в 
частных обще-

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

58517,00 19825,00 38692,00 0,00 0,00 0,00
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тельную деятельность 
по имеющим государ-
ственную аккредитацию
основным общеобразо-
вательным программам, 
включая расходы на 
оплату труда, приобре-
тение учебников и учеб-
ных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением расхо-
дов на содержание зда-
ний и оплату комму-
нальных услуг)

образователь-
ных организаци-
ях, в том числе 
их обеспечение 
учебниками и 
учебными посо-
биями

1.3 Мероприятие 01.03. Рас-
ходы на обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений - общеоб-
разовательные организа-
ции, оказывающие услу-
ги дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования

2020-
2024 гг

Итого 302500,82 59738,94 62190,47 60190,47 60190,47 60190,47 Управление 
социальной 
сферы, школы

Обеспечение де-
ятельности об-
щеобразователь-
ных организа-
ций в 2020-2024 
годах

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

302500,82 59738,94 62190,47 60190,47 60190,47 60190,47

1.4 Мероприятие 01.04. 
Укрепление материаль-
но-технической базы и 
проведение текущего 
ремонта общеобразова-
тельных организаций

2020-
2024 гг

Итого 15242,31 1879,31 13363,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы и
проведение те-
кущего ремонта 
общеобразова-
тельных органи-
заций

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

15242,31 1879,31 13363,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Мероприятие 01.07. Ме-
роприятия в сфере об-
разования

2020-
2024 гг

Итого 12801,46 3162,46 5239,00 2000,00 1200,00 1200,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Проведение ме-
роприятий в 
сфере образова-

Средства 
бюджета го-

12801,46 3162,46 5239,00 2000,00 1200,00 1200,00



14

родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

ния. Обеспече-
ние и проведе-
ние государ-
ственной итого-
вой аттестации 
обучающихся

1.6 Мероприятие 01.08. 
Оснащение и лицензи-
рование медицинских 
кабинетов образователь-
ных организаций 

2020-
2024 гг

Итого 231,18 231,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Оснащение ме-
дицинских каби-
нетов в школах

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

231,18 231,18 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Мероприятие 01.09. 
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Финансо-
вое обеспечение госу-
дарственных гарантий 
реализации прав гра-
ждан на получение об-
щедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образова-
ния в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Мо-
сковской области, обес-
печение дополнительно-
го образования детей в 

2020-
2021 гг

Итого 21977,00 5494,00 16483,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Ежемесячная де-
нежная выплата 
за классное ру-
ководство

Средства фе-
дерального 
бюджета

21977,00 5494,00 16483,00 0,00 0,00 0,00
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муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях в Московской 
области, включая расхо-
ды на оплату труда, при-
обретение учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, игр, 
игрушек (за исключени-
ем расходов на содержа-
ние зданий и оплату 
коммунальных услуг))

1.8 Мероприятие 01.11. 
Проведение капитально-
го ремонта, техническо-
го переоснащения и 
благоустройства терри-
торий учреждений об-
разования

2021-
2024 гг

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Проведение 
капитального 
ремонта, техни-
ческого пере-
оснащения и 
благоустройства
территорий 
школ

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Мероприятие 01.16. Фи-
нансовое обеспечение 
государственных гаран-
тий реализации прав на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования 
в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях в Мо-
сковской области, обще-
доступного и бесплатно-
го дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования в муни-

2022-
2024 гг

Итого 2345902,00 0,00 0,00 781811,00 781811,00 782280,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Получение в 
2022-2024 годах 
обучающимися 
общедоступного
и бесплатного 
дошкольного об-
разования в му-
ниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях, 
общедоступного
и бесплатного 
дошкольного, 
начального об-
щего, основного 

Средства фе-
дерального 
бюджета

49918,00 0,00 0,00 16483,00 16483,00 16952,00

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

2295984,00 0,00 0,00 765328,00 765328,00 765328,00



16

ципальных общеобразо-
вательных организациях
в Московской области, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Мо-
сковской области, вклю-
чая расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг)

общего, средне-
го общего об-
разования в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях, в том 
числе их обеспе-
чение учебника-
ми и учебными 
пособиями

1.10 Мероприятие 01.17. Фи-
нансовое обеспечение 
получения гражданами 
дошкольного образова-
ния в частных дошколь-
ных образовательных 
организациях в Мо-
сковской области, до-
школьного, начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях в Мо-
сковской области, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность 
по имеющим государ-

2022-
2024 гг

Итого 136512,00 0,00 0,00 45504,00 45504,00 45504,00 Управление 
социальной 
сферы, ЧОУ

Получение в 
2022-2024 годах 
обучающимися 
общедоступного
и бесплатного 
начального об-
щего, основного 
общего, средне-
го общего об-
разования в 
частных обще-
образователь-
ных организаци-
ях, в том числе 
их обеспечение 
учебниками и 
учебными посо-
биями

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

136512,00 0,00 0,00 45504,00 45504,00 45504,00
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ственную аккредитацию
основным общеобразо-
вательным программам, 
включая расходы на 
оплату труда, приобре-
тение учебников и учеб-
ных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением расхо-
дов на содержание зда-
ний и оплату комму-
нальных услуг), и обес-
печение питанием 
отдельных категорий 
обучающихся по очной 
форме обучения в част-
ных общеобразователь-
ных организациях в Мо-
сковской области, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность 
по имеющим государ-
ственную аккредитацию
основным общеобразо-
вательным программам

2 Основное мероприятие 
03. Реализация феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов общего об-
разования, в том числе 
мероприятий по норма-
тивному правовому и 
методическому сопрово-
ждению, обновлению 
содержания и техноло-

2020-
2024 гг

Итого 354911,85 50612,83 75575,13 78581,42 74420,77 75721,70   
Средства фе-
дерального 
бюджета

88172,84 7025,73 18485,41 20541,48 20746,70 21373,52

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

174018,46 31170,27 34644,89 37070,52 35338,30 35794,48

Средства 
бюджета го-
родского 

92720,55 12416,83 22444,83 20969,42 18335,77 18553,70
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гий образования округа Лоси-
но-Пет-
ровский

2.1 Мероприятие 03.02. 
Обеспечение переданно-
го государственного 
полномочия Мо-
сковской области по со-
зданию комиссий по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав 
муниципальных образо-
ваний Московской обла-
сти

2020-
2021 гг

Итого 4372,00 2177,00 2195,00 0,00 0,00 0,00 Сектор по де-
лам несовер-
шеннолетних и
защите их прав

Обеспечение де-
ятельности 
комиссий по де-
лам несовершен-
нолетних и за-
щите их прав в 
городском окру-
ге

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

4372,00 2177,00 2195,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие 03.04. Ча-
стичная компенсация 
стоимости питания 
отдельным категориям 
обучающихся в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях в 
Московской области и в 
частных общеобразова-
тельных организациях в 
Московской области, 
осуществляющих об-
разовательную деятель-
ность по имеющим госу-
дарственную аккредита-
цию основным общеоб-
разовательным програм-
мам, обучающимся по 
очной форме обучения

2020 г Итого 20127,10 20127,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы,
ЧОУ

Предоставление 
в 2020 году ча-
стичной компен-
сации стоимости
питания обучаю-
щимся в муни-
ципальных об-
щеобразователь-
ных организаци-
ях городского 
округа Лосино-
Петровский и 
частных обще-
образователь-
ных организаци-
ях городского 
округа Лосино-
Петровский, 
имеющих госу-
дарственную ак-
кредитацию

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

11607,00 11607,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

8520,10 8520,10 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Мероприятие 03.05. 2020- Итого 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление Предоставление 
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Оплата расходов, свя-
занных с компенсацией 
проезда к месту учебы и
обратно отдельным ка-
тегориям обучающихся 
по очной форме обуче-
ния муниципальных об-
щеобразовательных ор-
ганизаций в Московской
области

2024 гг социальной 
сферы, школы

компенсации 
проезда к месту 
учебы и обратно
отдельным кате-
гориям обучаю-
щихся в муни-
ципальных об-
щеобразователь-
ных организаци-
ях городского 
округа Лосино-
Петровский

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Мероприятие 03.06. 
Приобретение автобусов
для доставки обучаю-
щихся в общеобразова-
тельные организации в 
Московской области, 
расположенные в сель-
ских населенных пунк-
тах

2020-
2024 гг

Итого 4509,00 2100,00 0,00 2409,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Приобретение 
автобуса достав-
ки обучающихся
в общеобразова-
тельные органи-
зации в Мо-
сковской обла-
сти, располо-
женные в сель-
ских населенных
пунктах

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

3607,00 1680,00 0,00 1927,00 0,00 0,00

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

902,00 420,00 0,00 482,00 0,00 0,00

2.5 Мероприятие 03.07. 
Обеспечение подвоза 
обучающихся к месту 
обучения в муниципаль-
ные общеобразователь-
ные организации в Мо-
сковской области, рас-
положенные в сельских 
населенных пунктах

2020-
2024 гг

Итого 38496,73 4124,73 9165,00 8330,00 8401,00 8476,00 Управление 
социальной 
сферы, СОШ 
Биокомбина-
товская, ООШ 
Орловская

Обеспечение 
подвоза в 2020-
2024 годах обу-
чающихся к ме-
сту обучения в 
муниципальные 
общеобразова-
тельные органи-
зации в Мо-
сковской обла-
сти, располо-
женные в сель-
ских населенных

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

8515,00 1299,00 1626,00 1791,00 1862,00 1937,00

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

29981,73 2825,73 7539,00 6539,00 6539,00 6539,00
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пунктах

2.6. Мероприятие 03.08. 
Частичная компенсация 
стоимости питания 
отдельным категориям 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
Московской области и в 
частных 
общеобразовательных 
организациях в 
Московской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию основным
общеобразовательным 
программам, 
обучающимся по очной 
форме обучения (за 
исключением 
обучающихся по 
основным 
общеобразовательным 
программам начального 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, кроме 
детей из многодетных 
семей)

2020 г Итого 9064,00 9064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Предоставление 
в 2020 году ча-
стичной компен-
сации стоимости
питания обучаю-
щимся 5-11 
классов в муни-
ципальных об-
щеобразователь-
ных организаци-
ях городского 
округа Лосино-
Петровский и 
частных обще-
образователь-
ных организаци-
ях городского 
округа Лосино-
Петровский, 
имеющих госу-
дарственную ак-
кредитацию

Средства 
бюджета 
Московской 
области

9064,00 9064,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Мероприятие 03.09. 2020- Итого 159141,90 13012,00 34232,31 36682,12 37047,77 38167,70 Управление Обеспечение в 
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Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

2024 гг социальной 
сферы, школы

2020-2024 годах 
бесплатным го-
рячим питанием 
обучающихся 
начальных 
классов в шко-
лах

Средства фе-
дерального 
бюджета

88172,84 7025,73 18485,41 20541,48 20746,70 21373,52

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

55456,46 5335,27 12074,89 12472,52 12596,30 12977,48

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

15512,60 651,00 3672,01 3668,12 3704,77 3816,70

2.8 Мероприятие 03.18. Ор-
ганизация питания обу-
чающихся, получающих
основное и среднее об-
щее образование, и 
отдельных категорий 
обучающихся, получаю-
щих начальное общее 
образование, в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях в 
Московской области

2021-
2024 гг

Итого 119193,12 0,00 29982,82 31160,30 28972,00 29078,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Обеспечение в 
2021-2024 годах 
бесплатным го-
рячим питанием 
обучающихся 
начальных 
классов в шко-
лах

Средства 
бюджета 
Московской 
области

81389,00 0,00 18749,00 20880,00 20880,00 20880,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

37804,12 0,00 11233,82 10280,30 8092,00 8198,00

3 Основное мероприятие 
E1. Федеральный проект
«Современная школа»

2020-
2024 гг

Итого 202313,50 0,00 186773,08 10324,97 5215,45 0,00   
Средства фе-
дерального 
бюджета

5882,43 0,00 2353,11 1176,56 2352,76 0,00

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

166945,34 0,00 157339,89 7821,19 1784,26 0,00

Средства 
бюджета го-

29485,73 0,00 27080,08 1327,22 1078,43 0,00
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родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

3.1 Мероприятие Е1.02. Со-
здание центров образо-
вания естественно-науч-
ной и технологической 
направленностей

2020-
2024 гг

Итого 5000,00 0,00 2000,00 1000,00 2000,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Создание цен-
тров образова-
ния естественно-
научной и тех-
нологической 
направленно-
стей

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

2500,00 0,00 1000,00 500,00 1000,00 0,00

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

2500,00 0,00 1000,00 500,00 1000,00 0,00

3.2 Мероприятие Е1.03. 
Проведение капитально-
го ремонта в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях в 
Московской области

2021-
2024 гг

Итого 173224,00 0,00 173224,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Проведен капи-
тальный ремонт 
в муниципаль-
ных общеоб-
разовательных 
организациях 
городского 
округа

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

155555,00 0,00 155555,00 0,00 0,00 0,00

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

17669,00 0,00 17669,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Мероприятие Е1.04. Ме-
роприятия по проведе-
нию капитального ре-
монта в муниципальных
общеобразовательных 
организациях в Мо-
сковской области

2021-
2024 гг

Итого 16049,64 0,00 8332,64 7717,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Проведен капи-
тальный ремонт 
в муниципаль-
ных общеоб-
разовательных 
организациях 
городского 
округа

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

6929,00 0,00 0,00 6929,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-

9120,64 0,00 8332,64 788,00 0,00 0,00
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но-Пет-
ровский

3.4 Мероприятие Е1.05. Со-
здание и обеспечение 
функционирования цен-
тров образования есте-
ственно-научной и тех-
нологической направ-
ленностей в общеоб-
разовательных организа-
циях, расположенных в 
сельской местности и 
малых городах

2020-
2024 гг

Итого 8039,86 0,00 3216,44 1607,97 3215,45 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Создание и 
обеспечение 
функционирова-
ния центров об-
разования есте-
ственно-научной
и технологиче-
ской направлен-
ностей

Средства фе-
дерального 
бюджета

5882,43 0,00 2353,11 1176,56 2352,76 0,00

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

1961,34 0,00 784,89 392,19 784,26 0,00

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

196,09 0,00 78,44 39,22 78,43 0,00

4 Основное мероприятие 
E2. Федеральный проект
«Успех каждого 
ребенка»

2020-
2024 гг

Итого 4149,20 0,00 0,00 0,00 4149,20 0,00   
Средства фе-
дерального 
бюджета

3035,90 0,00 0,00 0,00 3035,90 0,00

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

1012,10 0,00 0,00 0,00 1012,10 0,00

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

101,20 0,00 0,00 0,00 101,20 0,00

4.1 Мероприятие Е2.01. Со-
здание в общеобразова-
тельных организациях, 
расположенных в сель-

2020-
2024 гг

Итого 4149,20 0,00 0,00 0,00 4149,20 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Создание в об-
щеобразователь-
ных организаци-
ях, расположен-

Средства фе-
дерального 
бюджета

3035,90 0,00 0,00 0,00 3035,90 0,00
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ской местности и малых
городах, условий для за-
нятий физической 
культурой и спортом

ных в сельской 
местности и ма-
лых городах, 
условий для за-
нятий физиче-
ской культурой 
и спортом

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

1012,10 0,00 0,00 0,00 1012,10 0,00

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

101,20 0,00 0,00 0,00 101,20 0,00

5 Основное мероприятие 
08. Модернизация 
школьных систем об-
разования в рамках го-
сударственной програм-
мы Российской Федера-
ции «Развитие образова-
ния»

2022-
2024 гг

Итого 392585,00 0,00 0,00 283729,00 67392,00 41464,00
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

303360,00 0,00 0,00 219245,00 52075,00 32040,00

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

89225,00 0,00 0,00 64484,00 15317,00 9424,00

5.1 Мероприятие 08.01. 
Проведение работ по 
капитальному ремонту 
зданий региональных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций

2022-
2024 гг

Итого 333695,00 0,00 0,00 241169,00 57282,00 35244,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Проведение ра-
бот по капиталь-
ному ремонту 
школ

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

257855,00 0,00 0,00 186358,00 44263,00 27234,00

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

75840,00 0,00 0,00 54811,00 13019,00 8010,00

5.2 Мероприятие 08.02. 
Оснащение 
отремонтированных 

2022-
2024 гг

Итого 58890,00 0,00 0,00 42560,00 10110,00 6220,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Оснащение от-
ремонтирован-
ных школ сред-

Средства 
бюджета Мо-

45505,00 0,00 0,00 32887,00 7812,00 4806,00
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зданий 
общеобразовательных 
организаций средствами
обучения и воспитания

сковской об-
ласти

ствами обучения
и воспитания

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

13385,00 0,00 0,00 9673,00 2298,00 1414,00

Итого по подпрограмме Итого 4576668,32 501820,72 766463,68 1262140,86 1039882,8
9

1006360,1
7

 

Средства фе-
дерального 
бюджета

168986,17 12519,73 37321,52 38201,04 42618,36 38325,52

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

3865373,90 411872,27 598824,78 1074968,71 901041,66 878666,48

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

542308,25 77428,72 130317,38 148971,11 96222,87 89368,17

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
ис-

пол-не-
ния ме-

ро-прия-
тия

Источники фи-
нанси-рования

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения ме-

роприятия под-
программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

2 Основное мероприятие 
03. Финансовое обеспе-
чение оказания услуг 
(выполнения работ) орга-
низациями дополнитель-
ного образования

2020-
2024 гг

Итого 298503,83 96030,66 66127,10 45448,69 45448,69 45448,69
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

298503,83 96030,66 66127,10 45448,69 45448,69 45448,69

2.1 Мероприятие 03.01. Рас-
ходы на обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений - организа-
ции дополнительного об-
разования

2020-
2024 гг

Итого 296853,63 95920,46 65187,10 45248,69 45248,69 45248,69 Управление 
социальной 
сферы, УДО

Выполнение 
муниципально-
го задания на 
оказание муни-
ципальных 
услуг муници-
пальными бюд-
жетными (ав-
тономными) 
образователь-
ными учрежде-

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

296853,63 95920,46 65187,10 45248,69 45248,69 45248,69
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ниями допол-
нительного об-
разования де-
тей городского
округа Лосино-
Петровский

…
Итого по подпрограмме Итого 298503,83 96030,66 66127,10 45448,69 45448,69 45448,69

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

298503,83 96030,66 66127,10 45448,69 45448,69 45448,69


