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Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский

Цели муниципальной программы Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи, 
удовлетворение потребности экономики городского округа Лосино-Петровский в кадрах высокой 
квалификации

Перечень подпрограмм Подпрограмма I "Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы".
Подпрограмма II "Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы".
Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровожде-
ние детей в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы".
Подпрограмма IV "Создание условий для реализации полномочий управления социальной сферы 
администрации городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы".

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)



муниципальной программы,

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

Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Доступ к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге 
дошкольного образования – 100%.
Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций – 100% от средней заработной платы работников муниципальных 
общеобразовательных организаций Московской области. 
Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций 
– 100% от средней заработной платы по экономике Московской области.
Охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными 
программами – не менее 85%.



1. Общая характеристика сферы реализации программы

Муниципальная  образовательная  сеть  городского  округа  Лосино-Петровский
состоит из:

- 6 дошкольных образовательных учреждений;
-  4  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  и  частной

общеобразовательной школы «Маугли»; 
- 3 учреждений дополнительного образования детей.
На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  проживает  1861  ребенок  в

возрасте от 0 до 7, из них 3-7 лет – 1147 человек.
По  состоянию на  1  ноября  2013  года  на  учёте  в  дошкольных образовательных

учреждениях состоят 653 ребенка, в том числе 95 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
В  2012–2013  учебном году дошкольные образовательные учреждения  посещали

858 детей, из них получали дошкольное образование 801 ребёнок в возрасте от 3 до 7
лет. 

В 2012–2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучалось 2161
учащихся, из них: 

- на ступени начального образования – 911 человек;
- основного образования – 971 человек;
- среднего образования – 279 человек.
Важной  составляющей  в  образовательной  среде  является  дополнительное

образование, которое направлено на формирование и развитие творческих способностей
детей, удовлетворение их потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании.

В 2012–2013 учебном году дополнительным образованием было охвачено:
-  в  муниципальном  бюджетном  образовательном  учреждении  дополнительного

образования  детей  детско-юношеская  спортивная  школа  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее - ДЮСШ) – 512 человек,

- в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования  Детская
школа искусств городского округа Лосино-Петровский (далее - ДШИ) – 270 человек,

-  в   муниципальном  бюджетном  образовательном  учреждении  дополнительного
образования  детей  Центр  детского  творчества  городского  округа  Лосино-Петровский
(далее - ЦДТ) – 556 человек.

Кроме того, дополнительные общеразвивающие программы реализовывались и в
общеобразовательных  учреждениях  через  внеурочную  деятельность,  в  которую  были
вовлечены 681 учащийся начальной школы, и кружковую деятельность - 721 учащийся.
Среди дошкольных учреждений  только  детский  сад  «Звездочка»  оказал для  60  детей
дополнительные образовательные услуги, такие как «Фитнес для детей» и «Волшебная
кисточка».

В  творческих  коллективах,  группах  и  студиях   муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  Дом  культуры  «Октябрь»  городского  округа  Лосино-Петровский
(далее - МБУК ДК "Октябрь") занималось 450 детей.

 В  городском  округе  Лосино-Петровский  обеспечены  высокие,  в  сравнении  со
средними по России, показатели охвата образовательными услугами:

- услугами дошкольного образования охвачено 74,8% детей в возрасте от 3 до 7
лет;

- услугами общего образования охвачено 99,9% детей и подростков;
-  услугами дополнительного образования детей в организациях дополнительного

образования охвачено 49,9% детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно;
-  услугами  дополнительного  образования  детей  в  других  образовательных

учреждениях и культуры охвачено 72% детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно.
Анализ  текущего  состояния  системы  образования  в  городском  округе  Лосино-



Петровский  позволяет  обозначить  ряд  проблем,  решение  которых  органами
муниципальной власти представляется необходимым в рамках программы.

1) Доступность дошкольного образования.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по

реализации государственной политики в  области образования  и  науки»  (далее –  Указ
Президента Российской Федерации № 599) определена задача снижение доли детей в
возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование, к 2016 году очередей в
дошкольные  образовательные  организации  и  обеспечения  100%  доступности
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

К 2018 году в городском округе прогнозируется рост численности детей в возрасте
от  1  до  7  лет  с  1861  до  1886  человек,  что  усилит  потребность  семей  в  услугах
дошкольного образования. Существующие тенденции строительства зданий дошкольных
образовательных организаций позволят удовлетворить эту потребность и обеспечить всех
нуждающихся  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  возможностью  получения  услуги
дошкольного образования к 2017 году.

2) Современное качество дошкольного и общего образования. 
В  настоящее время все виды благоустройства  имеют 100% зданий дошкольных

образовательных  организаций.  Однако  внедрение  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  потребует  в  ближайшей
перспективе  укрепления  материально-технической  базы  и  обеспечения  всем
необходимым  по  стандарту  условий  в  дошкольных  образовательных  организациях
городского округа.

В  системе  общего  образования  в  городском  округе  в  целом  обеспечивается
недостаточно высокое качество образовательных результатов. Однако в 2012–2013 годах
наблюдается  рост  среднего  тестового  балла  единого  государственного  экзамена  по
нескольким общеобразовательным предметам. 

В  2011–2013  годах  в  два  раза  увеличилось  количество  участников  и  призёров
муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников.  Однако,  призёром
областного  этапа  стал  только  1  учащийся.  В  перспективе  необходимо  обеспечить
повышение показателей качества.

3) Педагогический корпус.
В  городском  округе  созданы  благоприятные  условия  для  педагогических

работников.  В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников
общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной платы по
экономике региона. В перспективе до 2018 года необходимо обеспечить сохранение и
повышение данного показателя.

В то же время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров,
недостаточной  привлекательности  профессии  педагога  для  молодых  талантливых
выпускников  образовательных  организаций  высшего  образования,  низкой  динамики
обновления  компетенций  в  условиях  введения  федеральных  государственных
образовательных стандартов общего и дошкольного образования.

4) Воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов. 
Несмотря  на  ежегодное  снижение  численности  детей  и  подростков,  стоящих на

учете в комиссии по делам несовершеннолетних (далее КДН), значительным ресурсом в
профилактике  снижения  преступлений  и  правонарушений  является  система
дополнительного образования. 

2. Прогноз развития дошкольного, общего и дополнительного образования
с учетом реализации программы

Важнейшим  вызовом  для  развития  дошкольного,  общего  и  дополнительного
образования детей в городском округе  до 2018 года станет рост  численности детей в



возрасте от 0 до 7 лет. Это потребует существенного роста расходов на строительство и
содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового
потенциала системы образования.

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  должно  стать  строительство  зданий  дошкольных
образовательных организаций за счет реализации мероприятий программы. Это позволит
снизить долю детей в возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование и
ликвидировать очередность в дошкольные образовательные организации уже к 2017 году.

При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и
образования  детей  будут  использованы  эффективные  механизмы  регулирования  и
контроля качества услуг.

В  условиях  роста  расходов  на  образование  усилятся  риски  неэффективного
использования  бюджетных  средств.  В  этой  связи  важной  задачей  станет  внедрение
современных  механизмов  финансового  обеспечения  и  управления  по  результатам,  а
также  моделей  организации  сети  образовательных  организаций,  обеспечивающих
эффективное использование ресурсов.

Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного
контракта  с  педагогическими  работниками  и  руководителями  образовательных
организаций, предусматривающего обеспечение их заработной платы на уровне не ниже
средней по экономике Московской области. Одновременно будут введены современные
требования к производительности и результативности труда педагогических работников.
Это  позволит  преодолеть  тенденцию  «старения»  кадрового  состава,  привлечь  в
образовательные  организации  талантливую  молодежь,  расширить  возможности  для
карьерного роста и профессионального развития педагогов. 

Для  удовлетворения  запросов  населения  к  качеству  условий  обучения  во  всех
образовательных организациях будет создана современная инфраструктура для учебы,
занятий  физкультурой  и  спортом,  питания  обучающихся,  в  том  числе  –  обеспечен
высокоскоростной Интернет.

Ответом  на  растущий  спрос  родителей  на  услуги  дополнительного  образования
детей станет комплекс мер по развитию сети организаций дополнительного образования и
его инфраструктуры. 

Для  решения  проблемы  дифференциации  качества  образования  будут
реализованы  меры  по  поддержке  общеобразовательных  организаций,  работающих  в
сложных  социальных  условиях,  включающие  действия  по  укреплению  ресурсного  и
кадрового  потенциала,  развитию  дистанционных  образовательных  технологий,
интеграции в образовательный процесс социокультурных ресурсов территории. 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Масштабность и сложность решаемых в рамках программы проблем обуславливает
необходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм:

- подпрограмма I «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский
на 2014-2018 годы» (приложение №3 к муниципальной программе);

- подпрограмма II «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на
2014-2018 годы» (приложение № 4 к муниципальной программе);

- подпрограмма  III  «Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-
социальное сопровождение детей в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018
годы» (приложение № 5 к муниципальной программе);

-  подпрограмма  IV «Создание  условий  для  реализации  полномочий  управления
социальной сферы администрации городского  округа  Лосино-Петровский на 2014-2018
годы» (приложение № 6 к муниципальной программе).

Подпрограмма I «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский



на  2014-2018  годы»  направлена  на  решение  проблемы,  связанной  с  обеспечением
доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в
подпрограмме определены две задачи, в том числе задача по снижению доли детей в
возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование. Данная подпрограмма
обеспечивает достижение одного из основных результатов государственной программы
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы – 100% доступа к услугам дошкольного
образования  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  нуждающихся  в  услуге  дошкольного
образования.

Подпрограмма II  «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на
2014-2018 годы» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества
услуг  общего  образования  в  соответствии  с  потребностями  граждан  и  требованиями
инновационного  развития  экономики  городского  округа  Лосино-Петровский.  В  рамках
подпрограммы  должно  быть  обеспечено  выполнение  Указа  Президента  Российской
Федерации   от  07.05.2012  №  597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной
социальной политики". 

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций  должна  составлять  не  менее  100%  от  средней  заработной  платы  по
экономике  Московской  области,  а  педагогических  работников  дошкольных
образовательных  организаций  –  100%  к  средней  заработной  плате  в  сфере  общего
образования в Московской области.

Подпрограмма  III  «Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-
социальное сопровождение детей в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018
годы»  направлена  на  решение  проблем,  связанных  с  обеспечением  доступности
дополнительного  образования  детей,  профилактикой  асоциальных  явлений.  В  рамках
подпрограммы выделены три задачи, в том числе задача увеличения численности детей,
привлекаемых  к  участию  в  творческих  конкурсах,  направленная  на  развитие
человеческого  потенциала.  Данная  подпрограмма  обеспечит  выполнение  Указа
Президента  Российской  Федерации  № 599  по  показателю  –  не  менее  85%  детей  и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными
программами.

Подпрограмма  IV  «Создание  условий  для  реализации  полномочий  управления
социальной сферы администрации городского  округа  Лосино-Петровский на 2014-2018
годы» направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств в
системе образования, интеграцию и преодоление рассогласованности действий в ходе
информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы,
повышение  уровня  общественной  поддержки  процесса  модернизации  образования  в
городском  округе.  В  данной  подпрограмме  решаются  три  задачи,  которые  ведут  к
повышению эффективности использования бюджетных средств в системе образования.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Основные  планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  приведена  в  приложении  № 2  к
муниципальной программе.

5. Финансирование муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за  счет
средств  федерального  бюджета,  бюджета  Московской  области  и  бюджета  городского
округа Лосино-Петровский.

Обоснование  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий



муниципальной  программы,  представлено  в  приложение  №  7  к  муниципальной
программе.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
подпрограммы с заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский. Структурные подразделения администрации выполняют мероприятия
подпрограмм в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий муниципальной
программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной основе.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы

Отчетность  формируется  по  форме  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский».



Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2014–2018 годы

N
 п/п

Задачи, направлен-
ные на достижение

цели

Планируемый объем фи-
нансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации ме-
роприятий муниципальной

программы 

Единица
измере-

ния

Отчетный
базовый
период/
Базовое
значение
показате
ля (на на
чало реа
лизации
програм-

мы)

Планируемое значение показа-
теля по годам реализации

Бюджет 
г.о. Лоси-
но-Пет-
ровский

Другие источни-
ки 

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Феде-
ральный
бюджет

Бюджет
МО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма I «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

1.1. Задача 1. 
Снижение доли де-
тей в возрасте от 3 
до 7 лет, не получа-
ющих дошкольное 
образование

48600 0 29000 Отношение численности де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное об-
разование в текущем году, к 
сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольное образо-
вание в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в теку-
щем году дошкольного об-
разования (на конец года)

% 88 93 100 100 100 100

1.2. Отношение численности де- % 11,8 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3



тей в возрасте  от 1,5 до 3-х 
лет, осваивающих образова-
тельные программы до-
школьного образования, к 
численности детей в воз-
расте от 1,5 до 3х лет осваи-
вающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования, и численности де-
тей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет, состоящих на учёте для 
представления места в до-
школьном образовательном 
учреждении с предпочтитель-
ной датой приема в текущем 
году

1.3. Количество построенных до-
школьных образовательных 
организаций по годам реали-
зации программы, в том чис-
ле за счет внебюджетных ис-
точников

шт. 0 0 0 1 0 0

2.1. Задача 2.  Увеличе-
ние численности 
воспитанников до-
школьных образова-
тельных организа-
ций, обучающихся 
по программам, со-
ответствующим тре-
бованиям феде-
рального государ-
ственного образова-
тельного стандарта 

204014 0 474619 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагоги-
ческих работников государ-
ственных (муниципальных) 
образовательных организа-
ций дошкольного образова-
ния к среднемесячной зара-
ботной плате в общеобразо-
вательных организациях в 
Московской области 

% 87,1 103 100 104,3 100 100

2.2. Удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 

% - 0 30 60 100 100



дошкольного об-
разования

образовательных организа-
ций, обучающихся по про-
граммам, соответствующим 
требованиям федерального 
государственного образова-
тельного стандарта дошколь-
ного образования, в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образователь-
ных организаций

2.3. Удельный вес численности 
педагогических и руководя-
щих работников государ-
ственных (муниципальных) 
дошкольных образователь-
ных организаций, прошедших
в течение последних 3-х лет 
повышение квалификации 
или профессиональную 
переподготовку, в общей чис-
ленности педагогических и 
руководящих работников до-
школьных образовательных 
организаций до 100 процен-
тов к 2016 году

% - 77,3 100 25 50 75

2.4. Доля муниципальных органи-
заций дошкольного образова-
ния и муниципальных обще-
образовательных организа-
ций муниципального образо-
вания Московской области, 
подключенных к сети Интер-
нет на скорости: для органи-
заций дошкольного образова-

% - - 100 100 100 100



ния – не менее 2 Мбит/с
2.5. Удельный вес численности 

педагогических работников 
дошкольных образователь-
ных организаций, имеющих 
педагогическое образование,
в общей численности педаго-
гических работников до-
школьных образовательных 
организаций

% 97 98 100 100 100 100

2.6. Доля детей-инвалидов в воз-
расте от 1,5 до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образо-
ванием, в общей численно-
сти детей-инвалидов данного
возраста

% - - - 80 85 90

2.7. Доля дошкольных образова-
тельных организаций, в кото-
рых создана универсальная 
безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования де-
тей-инвалидов, в общем ко-
личестве дошкольных об-
разовательных организаций

% - - - 16 17 18

Подпрограмма II «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1.1. Задача 1. 

Увеличение доли 
обучающихся по 
федеральным госу-
дарственным об-
разовательным 
стандартам

95113 629 685526 Количество компьютеров на 
100 обучающихся в общеоб-
разовательных организациях

шт. 12,4 14,4 16 18 20 23

1.2. Доля общеобразовательных 
организаций, перешедших на
электронный документообо-
рот (электронные системы 
управления), в общей чис-
ленности общеобразователь-

% 75 100 100 100 100 100



ных организаций
1.3. Отношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-
ботников общеобразователь-
ных организаций к средней 
заработной плате по эконо-
мике Московской области (в 
муниципальных образова-
тельных организациях Мо-
сковской области)

% 100 111 100 108,6 100 100

1.4. Доля муниципальных органи-
заций дошкольного образова-
ния и муниципальных обще-
образовательных организа-
ций муниципального образо-
вания Московской области, 
подключенных к сети Интер-
нет на скорости: для общеоб-
разовательных организаций, 
расположенных в городских 
поселениях, - не менее 50 
Мбит/с.

% - 100 100 100 100 100

1.5. Доля общеобразовательных 
организаций муниципального
образования Московской об-
ласти, оснащенных необхо-
димым количеством комплек-
тов мультимедийного обору-
дования для использования 
электронных образователь-
ных ресурсов в учебном про-
цессе в соответствии с уста-
новленными требованиями

% - - 60 70 80 90

1.6. Доля доступных для инвали- % - 30,9 40 50 50 50



дов и других маломобильных
групп населения приоритет-
ных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем ко-
личестве приоритетных 
объектов в муниципальном 
образовании.

1.7. Доля общеобразовательных 
организаций, в которых со-
здана безбарьерная среда 
для инклюзивного образова-
ния детей – инвалидов, в об-
щем количестве общеобразо-
вательных организаций го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский

 %  - 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

1.8. Доля обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений, которым 
оказывается мера 
социальной поддержки, в 
общем числе обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа Лосино-Петровский

% - - - 9 10 11

1.9. Доля обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
горячим питанием, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа Лосино-Петровский

% - - - 72 75 75



1.10. Доля обучающихся и 
педагогических работников 
общеобразовательных 
учреждений, участвующих в 
муниципальных, 
региональных, федеральных 
конкурсах, конференциях, 
праздничных мероприятиях

% - - - 50 55 60

1.11. Доля детей, охваченных 
услугой общего образования,
в общей численности детей 
от 6,5 до 18 лет

% - - - 90 91 92

1.12. Доля детей-инвалидов, кото-
рым созданы условия для по-
лучения качественного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего  об-
разования, от общей числен-
ности детей-инвалидов 
школьного возраста

% - - - 96 97 98

1.13. Доля образовательных орга-
низаций, в которых созданы 
условия для получения 
детьми-инвалидами каче-
ственного образования, в об-
щем количестве образова-
тельных организаций  в го-
родском округе Лосино-Пет-
ровский

% - - - 18 19 20

2.1. Задача 2. 
Снижение доли обу-
чающихся в муни-
ципальных общеоб-
разовательных ор-

21037 0 7415 Доля обучающихся в госу-
дарственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся
в одну смену, в общей чис-

% 100 100 100 100 100 100



ганизациях, занима-
ющихся во вторую 
смену

ленности обучающихся в го-
сударственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных 
организациях

2.2. Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся
в третью смену, в общей чис-
ленности обучающихся об-
щеобразовательных органи-
заций

% 0 0 0 0 0 0

2.3. Доля обучающихся во вторую
смену

% 0 0 0 0 0 0

2.4. Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся
в первую смену, в общей чис-
ленности обучающихся об-
щеобразовательных органи-
заций

% 100 100 100 100 100 100

2.5. Количество новых мест в об-
щеобразовательных органи-
зациях субъектов Российской
Федерации, из них количе-
ство созданных мест в по-
строенном или приобретен-
ном (выкупленном) здании 
общеобразовательной орга-
низации

количест
во мест

0 0 0 0 0 0

2.6. Удельный вес численности 
обучающихся в образова-
тельных организациях обще-
го образования в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами в общей 

% - - - 80,33 90,4 95,8



численности обучающихся в 
образовательных организа-
циях общего образования

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей в городском округе Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы»

1.1. Задача 1. 
Увеличение числен-
ности детей, при-
влекаемых к уча-
стию в творческих 
мероприятиях

50 0 0 Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих меро-
приятиях, в общей численно-
сти детей, в сфере образова-
ния

% 42 9,5 8 8,1 8,2 8,5

1.2. Доля победителей и призе-
ров творческих олимпиад, 
конкурсов и фестивалей му-
ниципального, межрегио-
нального, федерального  и 
международного уровня

% 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3

1.3. Доля детей от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным
образованием технической 
направленности

% - 1,1 4,2 4,2 4,2 4,2

2.1. Задача 2. 
Увеличение числен-
ности детей в воз-
расте от 5 до 18 лет,
обучающихся по до-
полнительным об-
разовательным про-
граммам

213077 0 4723 Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образова-
тельным программам, в об-
щей численности детей этого
возраста в том числе:

% 82,7 77 85 85 85 85

в сфере образования % 57,5 51 59 59 59 59
в сфере культуры и спорта % 25,2 26 26 26 26 26

2.2. Доля детей, охваченных об-
разовательными программа-
ми дополнительного образо-
вания детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи в
возрасте 5 - 18 лет, занятых в

% 42 44 44,2 44,4 44,6 45



учреждениях дополнительно-
го образования детей

2.3. Доля организаций дополни-
тельного образования, вне-
дривших эффективный 
контракт с руководителем

% 0 100 100 100 100 100

2.4. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагоги-
ческих работников государ-
ственных (муниципальных) 
организаций дополнительно-
го образования детей к сред-
немесячной заработной пла-
те учителей в Московской об-
ласти всего, в том числе в 
сфере образования, культу-
ры и спорта

% 75 65,5 85 91,5 100 100

2.5. Степень удовлетворённости 
родительской общественно-
сти качеством информации 
об услугах дополнительного 
образования детей в органи-
зациях дополнительного об-
разования

% 0 0 44 46 48 49

2.6. Доля детей-инвалидов в воз-
расте от 5 до 18 лет, получа-
ющих дополнительное об-
разование, от общей числен-
ности детей-инвалидов дан-
ного возраста

% - - - 30 35 40

2.7. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
учреждений дополнительного
образования в сферах об-

% - - - 1,2 - -



разования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта за пе-
риод с 1 сентября 2016 года 
по 31 декабря 2016 года к 
среднемесячной заработной 
плате указанной категории 
работников за 2015 год в со-
ответствующем муниципаль-
ном образовании Московской
области

3.1. Задача 3. 
Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними, 
или при их участии

7245 0 3683 Удельный вес подростковой 
преступности

% 1 1 1 1 1 1

3.2. Доля обучающихся общеоб-
разовательных организаций, 
употребляющих наркотиче-
ские средства и психотроп-
ные вещества

% 1 1 1 1 1 1

3.3. Доля участников различных 
форм детского самоуправле-
ния

% 27 28 29 30 31 32

3.4. Доля обучающихся общеоб-
разовательных организаций, 
которым оказана психоло-
го-педагогическая, меди-
цинская и социальная по-
мощь

% 100 100 100 100 100 100

3.5. Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации,
охваченных отдыхом и оздо-
ровлением, к общей числен-
ности детей в возрасте от 7 
до 15 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению

% 50 54,5 55 55,5 55,6 55,7



3.6. Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, к 
общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих оздоровлению

% - 54 55,5 57 58,5 60

3.7. Доля обучающихся в муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждениях, прошед-
ших профилактические 
осмотры с целью раннего вы-
явления лиц, допускающих 
немедицинское потребление 
наркотических средств от ко-
личества обучающихся с 13 
лет в общеобразовательных 
организациях, подлежащих 
профосмотрам

% - - - 100 100 100

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации полномочий управления социальной сферы
администрации городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

1.1. Задача 1. 
Повышение 
качества и 
эффективности 
муниципальных 
услуг в системе 
образования 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 0 0 Количество совещаний, 
круглых столов, семинаров, 
заседаний муниципального 
уровня, организованных 
управлением социальной 
сферы с участием 
административно-
управленческого и 
педагогического персонала 
образовательных 
учреждений

ед. - - - 25 27 30

2.1. Задача 2. 
Создание системы 
методического, 
информационного 

0 0 0 Количество мониторингов, 
социологических опросов и 
иных форм опроса 
общественного мнения по 

ед. - - - 10 12 15



сопровождения и 
мониторинга 
реализации 
муниципальной 
программы, 
распространения ее
результатов

вопросам функционирования
системы образования в 
городском округе Лосино-
Петровский

3.1. Задача 3. 
Обеспечение 
общественной 
поддержки 
процесса 
модернизации 
образования в 
городском округе 
Лосино-Петровский

0 0 0 Степень доступности и 
открытости образования в 
городском округе Лосино-
Петровский

% - - - 100 100 100



Приложение № 2  
к муниципальной программе 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной  программы городского округа Лосино-Петровский Московской области «Образование 

городского округа Лосино-Петровский» на 2014 - 2018 годы

№
п/п

Показатели, характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

Методика расчета показателя Значения
базовых
показа-
телей

Источники
информации

Периодичн
ость

представл
ения

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма I «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

1. Отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного
образования (на конец года)

процентОтношение численности мест в дошкольные 
образовательные организации к общей 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в 
общеобразовательной организации *100 
процентов

88 Данные 
государственно
й статистики,
Данные РСЭМ

Один раз в
год

2. Отношение численности детей в 
возрасте  от 1,5 до 3-х лет, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте от 1,5 
до 3х лет осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования, и 
численности детей в возрасте от 1,5 до 
3-х лет, состоящих на учёте для 
представления места в дошкольном 

процент
(1,5 3)

(1,5 3) (учет)

Ч
Ч 100,где

Ч Ч




 


Ч - планируемый показатель;

(1,5 3)Ч   - численность детей 1,5-3 лет, которым 

предоставлена возможность получать услугу 
дошкольного образования;

(учет)Ч  - численность детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, состоящих на учете для 
предоставления места в дошкольном 

11,8 Данные ЕИС, 
Федерального 
сегмента 
электронной 
очереди

Один раз в
год



образовательном учреждении с 
предпочтительной датой приема в 
текущем году

образовательном учреждении с 
предпочтительной датой приема в текущем 
году

3. Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) об-
разовательных организаций дошколь-
ного образования к среднемесячной за-
работной плате в общеобразователь-
ных организациях в Московской обла-
сти 

процентОтношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) 
дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате 
работников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций 
Московской области * 100  процентов

87,1 Данные РСЭМ Один раз в
год

4. Удельный вес численности воспитанни-
ков дошкольных образовательных орга-
низаций, обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного об-
разования, в общей численности воспи-
танников дошкольных образовательных
организаций

процентОтношение численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, 
обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, к общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций * 100 
процентов

- Данные 
Государственн
ой статистики, 
данные ЕИС 
"Очередность 
в ДОУ"

Один раз в
год

5. Удельный вес численности педагогиче-
ских и руководящих работников госу-
дарственных (муниципальных) до-
школьных образовательных организа-
ций, прошедших в течение последних 
3-х лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогических и 
руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций до 100 
процентов к 2016 году

процентОтношение численности педагогических 
работников  дошкольных образовательных 
организаций,  прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку,  к общей численности 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций * 100 
процентов

- Данные 
государственно
й статистики, 
Данные РСЭМ

Один раз в
год

6. Доля муниципальных организаций до-
школьного образования и муниципаль-
ных общеобразовательных организа-

процентОтношение муниципальных организаций 
дошкольного образования муниципального 
образования Московской области, 

- Данные 
государственно
й статистики, 

Один раз в
год



ций муниципального образования Мо-
сковской области, подключенных к сети
Интернет на скорости: для организаций
дошкольного образования – не менее 2
Мбит/с

подключенных к сети Интернет на скорости: 
для организаций дошкольного образования – 
не менее 2 Мбит/с, к общей численности  
муниципальных организаций дошкольного 
образования муниципального образования 
Московской области * 100 процентов

Данные РСЭМ

7. Удельный вес численности педагогиче-
ских работников дошкольных образова-
тельных организаций, имеющих педаго-
гическое образование, в общей числен-
ности педагогических работников до-
школьных образовательных организа-
ций

процентОтношение численности педагогических 
работников  дошкольных образовательных 
организаций,  прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку,  к общей численности 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций * 100 
процентов

97 Данные 
государственно
й статистики,
Данные РСЭМ

Один раз в
год

Подпрограмма II «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1. Количество компьютеров на 100 обуча-

ющихся в общеобразовательных орга-
низациях

шт. Отношение количества компьютеров в 
общеобразовательных организациях к общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях * 100 

12,4 Данные 
государственно
й статистики,
Данные РСЭМ

Один раз в
год

2. Доля общеобразовательных организа-
ций, перешедших на электронный доку-
ментооборот (электронные системы 
управления), в общей численности об-
щеобразовательных организаций

процентОтношение численности 
общеобразовательных организаций, 
перешедших на электронный 
документооборот (электронные системы 
управления) к общей численности 
общеобразовательных организаций * 100 
процентов

75 Данные 
государственно
й статистики,
Данные РСЭМ 

Один раз в
год

3. Отношение средней заработной платы 
педагогических работников общеоб-
разовательных организаций к средней 
заработной плате по экономике Мо-
сковской области (в муниципальных об-
разовательных организациях Мо-
сковской области)

процентОтношение средней заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций к средней 
заработной плате по экономике Московской 
области *100 процентов

100 Данные 
государственно
й статистики 

Один раз в
квартал

4. Доля муниципальных организаций до- процент Отношение муниципальных - Данные Один раз в



школьного образования и муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
ций муниципального образования Мо-
сковской области, подключенных к сети
Интернет на скорости: для общеоб-
разовательных организаций, располо-
женных в городских поселениях, - не 
менее 50 Мбит/с.

общеобразовательных организаций 
муниципального образования Московской 
области, подключенных к сети Интернет на 
скорости: для организаций дошкольного 
образования – не менее 50 Мбит/с, к общей 
численности муниципальных 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования Московской 
области * 100 процентов

государственно
й статистики,
Данные РСЭМ

год

5. Доля доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструк-
туры в общем количестве приоритет-
ных объектов в муниципальном образо-
вании

процент Отношение количества приоритетных объек-
тов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры, повысивших уровень доступ-
ности для нужд инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в общей численно-
сти объектов социальной сфере *100 процен-
тов

- Данные 
государственно
й статистики 

Один раз в
год

6. Доля общеобразовательных организа-
ций, в которых создана безбарьерная 
среда для инклюзивного образования 
детей – инвалидов, в общем количе-
стве общеобразовательных организа-
ций городского округа Лосино-Пет-
ровский

процент Отношение количества общеобразовательных
организаций, в которых создана безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей – 
инвалидов к общему количеству общеобразо-
вательных организаций * 100 процентов

 - Данные органа
местного 
самоуправлени
я

Один раз в
год

7. Доля обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразователь-
ных организациях, занимающихся в 
одну смену, в общей численности обу-
чающихся в государственных (муници-
пальных) общеобразовательных орга-
низациях

процент Отношение количества общеобразовательных
организаций занимающихся в одну смену к 
общему количеству общеобразовательных ор-
ганизаций * 100 процентов

100 Данные 
государственно
й статистики 

Один раз в
год

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

1. Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общей чис-

процентОтношение численности  участников  
российских и международных творческих 

42 Статистически
й учёт 

Один раз в
год



ленности детей, в сфере образования олимпиад, конкурсов и фестивалей к общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях * 100 
процентов

участников, 
форма 76- РИК

2. Доля победителей и призеров творче-
ских олимпиад, конкурсов и фестива-
лей муниципального, межрегионально-
го, федерального  и международного 
уровня

процентОтношение численности победителей и 
призеров творческих олимпиад, конкурсов и 
фестивалей межрегионального, 
федерального  и международного уровня к  
общему количеству обучающихся 
образовательных организаций 
дополнительного образования * 100 
процентов

0,8 Статистически
й учёт 
победителей, 
форма ДО-1 
(сводная)

Один раз в
год

3. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием техни-
ческой направленности

% Отношение количества детей и молодежи в 
возрасте от 5до 18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием технической направ-
ленности, к численности детей и молодёжи в 
возрасте от 5 до 18 лет * 100 процентов

- Статистически
й отчет, форма 
76- РИК

Один раз в
год

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным об-
разовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста

процентОтношение количества детей и молодежи в 
возрасте от 5до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеобразовательными 
программами к численности детей и 
молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет * 100 
процентов

82,7 Информация 
Территориальн
ого органа 
Федеральной 
службы 
государственно
й статистики, 
формы 76-
РИК, ДО-1 
(сводная)

Один раз в
год

процентв сфере образования 57,5
процентв сфере культуры и спорта 25,2

5. Доля детей, охваченных образователь-
ными программами дополнительного 
образования детей, в общей численно-
сти детей и молодежи в возрасте 5 - 18 
лет, занятых в учреждениях дополни-

процентОтношение количества детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет, занятых в 
организациях дополнительного образования,  
к общей численности детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет * 100 процентов

42 Форма  ДО-1
(сводная),
форма 76-РИК

Один раз в
год



тельного образования детей
6. Доля организаций дополнительного об-

разования, внедривших эффективный 
контракт с руководителем

процентОтношение количества организаций, 
дополнительного образования, внедривших 
эффективный контракт с руководителем, к 
общему количеству организаций, 
дополнительного образования *100 процентов

0 Данные  Госу-
дарственной
статистики,
ежегодный
управленче-
ский  монито-
ринг,  проводи-
мый Министер-
ством  образо-
вания  Мо-
сковской  обла-
сти

Один раз в
год

7. Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) ор-
ганизаций дополнительного образова-
ния детей к среднемесячной заработ-
ной плате учителей в Московской обла-
сти всего, в том числе в сфере образо-
вания, культуры и спорта

процентОтношение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования к 
среднемесячной заработной учителя в 
Московской области * 100 процентов

75 Данные 
государственно
й статистики 

Один раз в
квартал

8. Степень удовлетворённости родитель-
ской общественности качеством ин-
формации об услугах дополнительного 
образования детей в организациях до-
полнительного образования

процентЧисленность опрошенных родителей, 
оценивающих качество и объем информации 
об услугах дополнительного образования как 
«отличное» и «хорошее» к общей 
численности опрошенных родителей* 100 
процентов (выборка не менее 3000 человек в 
год)

0 Результаты со-
циологического
исследования

Один раз в
год

9. Удельный вес подростковой преступно-
сти

процентОтношение количества раскрытых 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, к общему количеств у 
раскрытых преступлений, совершенных в 
Московской области * 100 процентов

1 Данные ГУВД 
МВД Российской
Федерации по 
Московской 
области, 
Комиссии по 

2  раза  в
год



делам 
несовершеннол
етних и защите 
их прав 
Московской 
области

10. Доля обучающихся общеобразователь-
ных организаций, употребляющих нар-
котические средства и психотропные 
вещества

процентОтношение численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, у которых
выявлен положительный результат 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, по итогам проведения 
профилактических диагностических 
мероприятий  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, к 
общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
принимавших участие в  профилактических 
диагностических мероприятиях *100 
процентов

1 Данные 
государственно
й статистики, 
результаты 
добровольного
диагностическ
ого 
тестирования 
на 
потребление 
наркотических 
веществ

Один раз в
год

11. Доля участников различных форм дет-
ского самоуправления

процентОтношение количества участников различных
форм детского самоуправления к общему 
количеству обучающихся образовательных 
организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы *100 
процентов

27 Данные
управленческо
го мониторинга
Министерства
образования
Московской
области

Один раз в
год

12. Доля обучающихся общеобразователь-
ных организаций, которым оказана пси-
холого-педагогическая, медицинская и 
социальная помощь

процентОтношение количества обучающихся 
образовательных организаций, которым 
оказана психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь к общему 
количеству обучающихся,  нуждающихся в 
такого рода  помощи, на базе центров 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи * 100 процентов

100 Данные
управленческо
го мониторинга
Министерства
образования
Московской
области

Один раз в
год



13. Доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных отды-
хом и оздоровлением, к общей числен-
ности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, подлежащих оздоровлению

процент Отношение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, к общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, подлежащих оздо-
ровлению*100

50 Данные органа
местного 
самоуправлени
я

Один раз в
год

14. Доля детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, к общей численности 
детей в возрасте от 7 до 15 лет, подле-
жащих оздоровлению

процент Отношение детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, к общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоров-
лению*100

- Данные органа
местного 
самоуправлени
я

Один раз в
год



Приложение № 3
к муниципальной программе 

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

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы 1. Снижение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование.

2. Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся 
по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.

Источники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы по годам 
реализации и 
главным рас-
порядителям 
бюджетных 
средств, в том
числе по го-
дам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 

Источник 
финансирования

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

Дошкольное 
образование в 
городском окру-
ге Лосино-Пет-
ровский на 
2014-2018 годы

Администрация 
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

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

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

 - 100% воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по образовательным
программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
 - 100% - детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в услуге дошкольного образования, будет предо-
ставлена возможность получения дошкольного образования;
 - среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) до-



школьных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате ра-
ботников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций Московской области;
 - 100% составит доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих
педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций.



Приложение  
к подпрограмме «Дошкольное образование в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы»

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

N п/п Мероприятия по реали-
зации подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятий

Источники
финанси-
рования

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия в теку-
щем финан-
совом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты вы-
полнения 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
1 Задача 1. Снижение 

доли детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, не полу-
чающих дошкольное 
образование

2014 -
2018 гг.

Итого 175000 338600 1471 15884 181260 134485 5500
Средства 
бюджета 
МО

166250 290000 0 13800 160880 115320 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

8750 48600 1471 2084 20380 19165 5500

1.1. Основное мероприятие
01. Создание и 
развитие объектов 
дошкольного 
образования (включая  
реконструкцию со 
строительством 
пристроек)

2014 – 
2018 гг.

Итого 175000 298108 0 0 168623 129485 0
Средства 
бюджета 
МО

166250 265800 0 0 150480 115320 0

Средства 
бюджета 
г.о. Лосино-
Петровский

8750 32308 0 0 18143 14165 0

1.1.1.  г. Лосино-Петровский, 2014 – Итого 175000 292965 0 0 163480 129485 0 Управление Увеличение ко-



ул. Октябрьская, 10, 
детский сад на 330 
мест (ПИР и 
строительство)

2018 гг. ЖКХ, строи-
тельства и 
архитекту-
ры

личества мест 
в дошкольных 
образователь-
ных организа-
циях для детей
в возрасте от 3
до 6 лет за 
счет строитель-
ства

Средства 
бюджета 
МО

166250 265800 0 0 150480 115320 0

Средства 
бюджета 
г.о. Лосино-
Петровский

8750 27165 0 0 13000 14165 0

1.1.2. Технологическое 
присоединение к элек-
трическим сетям проек-
тируемого детского 
сада по ул. Октябрь-
ская, 10

 2015 - 
2016 гг.

Итого 0 5143 0 0 5143 0 0 Управление
ЖКХ, строи-
тельства и 
архитекту-
ры

 Увеличение 
количества 
мест в до-
школьных об-
разовательных 
организациях 
для детей в 
возрасте от 3  
до 6 лет за 
счет строитель-
ства

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 5143 0 0 5143 0 0

1.2. Основное мероприятие
02. Развитие объектов 
дошкольного образова-
ния (включая капиталь-
ный и текущий ремонт)

2014 -
2018 гг.

Итого 0 40492 1471 15884 12637 5000 5500

Средства 
бюджета 
МО       

0 24200 0 13800 10400 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

0 16292 1471 2084 2237 5000 5500

1.2.1. Проведение капиталь-
ного и текущего ре-
монта, ремонта огра-
ждений, замены окон-

2014 -
2018 гг.

Итого 0 15696 875 2084 2237 5000 5500 Управление
социальной
сферы, 
ДОУ 

Осуществлен 
капитальный и 
текущий ре-
монт, ремонт 

Средства 
бюджета 

0 15696 875 2084 2237 5000 5500



ных блоков, выполне-
ние противопожарных и
антитеррористических 
мероприятий в муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях

городского 
округа  
Лосино-
Петровский

1,2,3,4,5,6,7
, Муници-
пальное ка-
зенное 
учреждение
«Централи-
зованная 
бухгалтерия
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»(д
алее - МКУ 
ЦБ

ограждений, 
замена окон-
ных блоков, 
выполнение 
противопожар-
ных и антитер-
рористических 
мероприятий в 
муниципаль-
ных дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низациях

1.2.2. Проведение текущего 
ремонта кровли ДОУ №
1 "Родничок"

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 400 400 0 0 0 0 Управление
социальной
сферы, 
МБОУ 
д/с  1 "Род-
ничок"

 Проведен те-
кущий ремонт 
кровли

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 400 400 0 0 0 0

1.2.3. Проведение ремонтных
работ по наружному 
освещению ДОУ №2 
«Дюймовочка»

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 196 196 0 0 0 0 Управление
социальной
сферы, 
МБОУ  
д/с  № 2 
"Дюймовоч-
ка"

 Проведены ре-
монтные рабо-
ты по наружно-
му освещению

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 196 196 0 0 0 0

1.2.4.  Обеспечение меропри-
ятий по развитию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и социально-
культурной сферы

2014 -
2018 гг.

Итого 0 24200 0 13800 10400 0 0 Управление
социальной
сферы, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6

Получение 
детьми обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 

Средства 
бюджета 
МО       

0 24200 0 13800 10400 0 0



муниципаль-
ных дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низациях

1.3. Основное мероприятие
03. Создание мест за 
счет иных альтернатив-
ных мероприятий

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

1.3.1. Использование имею-
щихся резервов (увели-
чение наполняемости 
групп в соответствии с 
п. 1.10 СанПиНа 
2.4.1.2660-10)

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
социальной
сферы

Увеличение ко-
личества мест 
в дошкольных 
образователь-
ных организа-
циях для детей
в возрасте от 3
до 7 лет 2015-
30 мест

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

2. Задача 2. Увеличение 
численности воспитан-
ников дошкольных об-
разовательных органи-
заций, обучающихся по
программам, соответ-
ствующим требовани-
ям федерального госу-
дарственного образо-
вательного стандарта 
дошкольного образова-
ния

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 2014 – Итого 0 676584 119576 136946 127148 145107 147807



04.
Финансовое обеспече-
ние реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования

2018 гг. Средства 
бюджета   
МО       

0 474438 86981 94751 86492 103107 103107

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

0 202146 32595 42195 40656 42000 44700

2.1.1. Выплата компенсации 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми, осваивающими
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования в 
организациях 
городского округа 
Лосино-Петровский, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

2014 – 
2018 гг.

Итого 0 43698 6812 6476 10060 10175 10175 Управление
социальной
сферы, 
МКУ ЦБ

Начисление и 
выплата 
компенсации 
родительской 
платы за 
присмотр и 
уход за детьми,
осваивающими
образовательн
ые программы 
дошкольного 
образования в 
организациях 
г.о. Лосино-
Петровский, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность в
2014-2018 
годах 

Средства 
бюджета   
МО

0 43698 6812 6476 10060 10175 10175

2.1.2. Субсидии  на выполне-
ние муниципального 
задания муниципаль-

2014 – 
2018 гг.

Итого 0 632886 112764 130470 117088 134932 137632 Управление
социальной
сферы, 

Получение об-
щедоступного 
и бесплатного 

Средства 
бюджета   

0 430740 80169 88275 76432 92932 92932



ных дошкольных об-
разовательных органи-
зациях  по предостав-
лению общедоступного
и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования по основ-
ным общеобразова-
тельным программам

МО       ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7
, MKУ ЦБ

дошкольного 
образования в 
муниципаль-
ных дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низациях в 
2014-2018 го-
дах

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

0 202146 32595 42195 40656 42000 44700

2.1.2.1.Обеспечение государ-
ственных гарантий реа-
лизации прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образова-
ния в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 
в Московской области, 
включая расходы на 
оплату труда, приобре-
тение учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, игр, 
игрушек (за исключени-
ем расходов на содер-
жание зданий и оплату 
коммунальных 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 об-
щедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципаль-
ных дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низациях в 
2014-2018 го-
дах

Средства 
бюджета   
МО       

0 430740 80169 88275 76432 92932 92932

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

0 42631 0 9641 12990 10000 10000

2.1.2.2.Организация обеспече-
ния государственных 
гарантий реализации 
прав граждан на полу-

2014 -
2018 гг.

Итого 0 159515 32595 32554 27666 32000 34700 Управление
социальной
сферы, 
ДОУ 

Получение об-
щедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 

Средства 
бюджета 

0 159515 32595 32554 27666 32000 34700



чение общедоступного 
и бесплатного до-
школьного образования
в муниципальных до-
школьных образова-
тельных организациях 
городского округа (в 
том числе на оплату 
труда, содержание 
имущества и оплату 
коммунальных услуг)

городского 
округа  
Лосино-
Петровский

1,2,3,4,5,6,7
, MKУ ЦБ 

образования в 
муниципаль-
ных дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низациях в 
2014-2018 го-
дах 

2.1.3. Укрепление материаль-
но-технической базы в  
дошкольных образова-
тельных учреждениях 

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
социальной
сферы, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7
, MKУ ЦБ 

Получение 
детьми обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципаль-
ных дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низациях 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

2.2. Основное мероприятие
05.
Увеличение численно-
сти воспитанников до-
школьных образова-
тельных организаций, 
обучающихся по про-
граммам, соответству-
ющим требованиям 
федерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта до-

2014 -
2018 гг.

Итого 0 2049 208 548 435 429 429   

Средства 
бюджета 
МО 

0 181 0 124 57 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

0 1868 208 424 378 429 429



школьного образования
2.2.1. Нормативно-правовое, 

методическое сопрово-
ждение внедрения фе-
деральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов до-
школьного образования

2014-
2018 гг.

Итого 0 5 5 0 0 0 0 Управление
социальной
сферы

Введение и 
обеспечение 
условий реали-
зации феде-
рального госу-
дарственного 
образователь-
ного стандарта 
дошкольного 
образования

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 5 5 0 0 0 0

2.2.2. Реализация мероприя-
тий по внедрению ин-
формационной откры-
тости дошкольных об-
разовательных органи-
заций, общественного 
участия в управлении и
оценке качества об-
разовательных услуг, в 
том числе создание ин-
тернет-ресурса методи-
ческого и консультаци-
онного сопровождения

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 1044 180 216 216 216 216 Управление
социальной
сферы, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7
, MKУ ЦБ 

Разработка 
концепции, со-
здание и обес-
печение функ-
ционирования 
интернет-ре-
сурса методи-
ческого и 
консультаци-
онного сопро-
вождения си-
стемы до-
школьного об-
разования, ин-
формирование 
и просвещение
родителей по 
созданию усло-
вий для обес-
печения меха-
низма элек-
тронного доку-
ментооборота

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 1044 180 216 216 216 216

2.2.3. Внедрение ИКТ в си- 2014 - Итого 0 837 0 297 194 173 173 Управление Разработка 



стему дошкольного об-
разования Московской 
области

2018 гг. социальной
сферы, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7
, MKУ ЦБ 

концепции, со-
здание и обес-
печение функ-
ционирования 
интернет-ре-
сурса методи-
ческого и 
консультаци-
онного сопро-
вождения си-
стемы до-
школьного об-
разования, ин-
формирование 
и просвещение
родителей по 
созданию усло-
вий для обес-
печения меха-
низма элек-
тронного доку-
ментооборота

Средства 
бюджета 
МО 

0 181 0 124 57 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

0 656 0 173 137 173 173

2.2.4. Организация участия 
педагогических работ-
ников в конкурсах пе-
дагогического мастер-
ства всероссийского, 
регионального и муни-
ципального уровня (ма-
стер-классы, «Воспита-
тель года» и т.д.)

2014 -
2018 гг.

Итого 0 40 10 0 0 15 15 Управление
социальной
сферы, 
ДОУ

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

0 40 10 0 0 15 15

2.2.5. Поощрение педагогиче-
ских работников за вы-
сокие показатели ре-

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 13 3 10 0 0 0 Управление
социальной
сферы

 
Средства 
бюджета 

0 13 3 10 0 0 0



зультативности работы,
качество предостав-
ляемых услуг дошколь-
ного образования.

городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

2.2.6. Организация проведе-
ния конкурса на луч-
шее дошкольное учре-
ждение «Детский сад – 
20…»

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 110 10 25 25 25 25 Управление
социальной
сферы, 
ДОУ

Внедрение ме-
ханизмов, 
обеспечиваю-
щих повыше-
ние эффектив-
ности деятель-
ности дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низаций 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 110 10 25 25 25 25

2.2.7. Создание в 
дошкольных 
образовательных 
организациях условий 
для получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования

2016 – 
2018 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
социальной
сферы, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7

Увеличение 
количества 
детей-
инвалидов, 
получающих 
дошкольное 
образование

Средства 
бюджета 
г.о. Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0



Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме

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

 Цель подпрограммы Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребно-
стями граждан и требованиями инновационного развития экономики Московской области, независимо 
от их места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучаю-
щихся

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский

Задачи подпрограммы 1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
2. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся
во вторую смену.

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам реали-
зации и глав-
ным распоряди-
телям бюджет-
ных средств, 
в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2014
год

2015
год

2016 год 2017
год

2018 год Итого

Общее образо-
вание в го-
родском округе 
Лосино-Пет-
ровский на 
2014-2018 годы

Администра-
ция городского 
округа Лосино-
Петровский

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

Средства бюджета Московской
области 132 903 141 757 150 071 134 955 134 955 694 641

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 17 340 28 124 20 567 24 678 25 441 116 150

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

- не менее 90% обучающихся общеобразовательных организаций будут иметь возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями к условиям образования;
- среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций - 
100% от среднемесячной заработной платы в экономике Московской области.



Приложение
к подпрограмме «Общее образование в 
городском округе Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы»

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

N 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-
тия в те-
кущем
финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всег
о

(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия

подпро-
граммы

Результаты
выполнения
мероприя-

тий 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. Увели-

чение доли обуча-
ющихся по феде-
ральным государ-
ственным образо-
вательным стан-
дартам

2014 -
2018 гг.

Итого 730 7812
68

1465
46

1610
55

1631
38

1551
33

1553
96

Средства 
Федерального
бюджета

0 629 0 629 0 0 0

Средства  
бюджета   МО

70 6855
26

1306
88

1411
57

1437
71

1349
55

1349
55

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

660 9511
3

1585
8

1926
9

1936
7

2017
8

2044
1

1.1. Основное 2014- Итого 0 2191 152 1469 170 200 200



мероприятие 01.
Введение 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
начального, 
основного и 
среднего общего 
образования, в том
числе мероприятия
по нормативному 
правовому и 
методическому 
сопровождению, 
обновлению 
содержания и 
технологий 
образования

2018 гг. Средства 
Федерального 
бюджета

0 629 0 629 0 0 0

Средства  
бюджета   МО  

0 445 0 445 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

0 1117 152 395 170 200 200

1.1.1. Нормативное пра-
вовое и методиче-
ское сопровожде-
ние внедрения фе-
деральных госу-
дарственных об-
разовательных 
стандартов началь-
ного общего, 
основного общего и
среднего общего 
образования

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 2 2 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Выполнение 
государствен
ных гарантий
общедоступн
ости и 
бесплатности
общего 
образования,
увеличение 
доли 
школьников, 
обучающихся
в условиях, 
соответствую
щих 

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский 

0 2 2 0 0 0 0



1.1.2. Создание условий 
для обеспечения 
обучающихся об-
щеобразователь-
ных организаций 
качественным горя-
чим питанием

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.1
.

Выполнение мони-
торинговых иссле-
дований по вопро-
сам совершенство-
вания питания обу-
чающихся

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Совершенств
ование 
питания 
обучающихся

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.2
.

Закупка технологи-
ческого оборудова-
ния для столовых и
мебели для залов 
питания общеоб-
разовательных ор-
ганизаций муници-

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ

Приобрете-
ние техноло-
гического 
оборудова-
ния для сто-
ловых и ме-
бели для за-

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0



пальных образова-
ний-победителей 
областного конкур-
са отбора муници-
пальных проектов 
совершенствова-
ния организации 
питания обучаю-
щихся

лов питания 
общеобразо-
вательных 
организаций 
муниципаль-
ных образо-
ваний-побе-
дителей об-
ластного кон-
курса 

1.1.3. Совершенствование
материально-
технической базы 
общеобразовательн
ого учреждения - 
ресурсного центра 
по предпрофильной 
и профильной 
подготовке и 
профессиональному
обучению

2014-
2018 гг.

Итого 0 770 0 200 170 200 200 Управление
социальной 
сферы, 
СОШ №1

Совершенство
вание 
материально-
технической 
базы 
общеобразова
тельного 
учреждения - 
ресурсного 
центра по 
предпрофиль
ной и 
профильной 
подготовке и 
профессионал
ьному 
обучению

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

0 770 0 200 170 200 200

1.1.4. Развитие системы
обучения детей-
-инвалидов на 
дому с использо-
ванием дистанци-
онных образова-
тельных техноло-

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 150 0 150 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ №2

Обеспече-
ние доступа 
к обучению 
с ограничен-
ными воз-
можностями

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 150 0 150 0 0 0



гий

1.1.5. Проведение ре-
монтных работ 
для обеспечения 
доступа к обуче-
нию детей с огра-
ниченными воз-
можностями

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 150 150 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ №2

Обеспече-
ние доступа 
к обучению 
с ограничен-
ными воз-
можностями

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 150 150 0 0 0 0

1.1.6. Формирование в 
городском округе 
Лосино-Пет-
ровский сети об-
щеобразователь-
ных организаций, 
в которых созданы
условия для ин-
клюзивного об-
разования детей 
инвалидов

2015 г. Итого 0 1119 0 1119 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ №2

Приобрете-
ние обору-
дования для
инклюзивно-
го образова-
ния детей 
инвалидов

Средства Фе-
дерального 
бюджета

0 629 0 629 0 0 0

Средства 
бюджета МО 

0 445 0 445 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 45 0 45 0 0 0

1.2. Основное меро-
приятие 02.
Финансовое обес-
печение деятель-
ности образова-
тельных  органи-
заций

2014 -
2018 гг.

Итого 120 7268
02

1379
77

1504
71

1520
31

1430
30

1432
93

Средства 
бюджета МО 

70 6469
02

1244
73

1344
16

1355
39

1262
37

1262
37

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

50 7990
0

1350
4

1605
5

1649
2

1679
3

1705
6



1.2.1. Субсидии  на вы-
полнение муници-
пального задания 
муниципальным об-
щеобразователь-
ным организациям  
по предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, сред-
него общего образо-
вания по основным 
общеобразователь-
ным программам

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 685381 130833 143064 140686 135399 135399Управление
социальной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4, ЦО

Получение в 
2014-2018 го-
дах обучаю-
щимися  об-
щедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного об-
щего, средне-
го общего об-
разования, об-
щеобразова-
тельных орга-
низациях, в 
том числе их 
обеспечение 
учебниками и 
учебными по-
собиями

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 госу-
дарственных гаран-
тий реализации 
прав граждан на по-
лучение общедо-
ступного и бесплат-

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 609408 117642 127282 125686 119399 119399 Управление
социальной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4, ЦО

Получение в 
2014-2018 го-
дах обучаю-
щимися обще-
доступного и 
бесплатного 



ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования, а также 
дополнительного 
образования в му-
ниципальных обще-
образовательных 
организациях го-
родского округа, 
включая расходы на
оплату труда , при-
обретение учебни-
ков и учебных посо-
бий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за
исключением расхо-
дов на содержание 
зданий и оплату 
коммунальных 
услуг)

дошкольного, 
начального 
общего, 
основного об-
щего, средне-
го общего об-
разования, об-
щеобразова-
тельных орга-
низациях, в 
том числе их 
обеспечение 
учебниками и 
учебными по-
собиями

Средства 
бюджета МО 

0 609408 117642 127282 125686 119399 119399

1.2.1.2.Организация обес-
печения государ-
ственных гарантий 
реализации прав 
граждан на получе-
ние общедоступного
и бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных общеоб-
разовательных орга-
низациях городского

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 75973 13191 15782 15000 16000 16000 Управление
социальной 
сферы, 
СОШ 
№1,№2,№4,
ЦО

Обеспечение 
деятельности 
общеобразо-
вательных ор-
ганизаций в 
2014-2018гг

Средства бюд-
жета городского
округа  Лосино-
Петровский 

0 75973 13191 15782 15000 16000 16000



округа (в том числе 
на  содержание иму-
щества и оплату 
коммунальных 
услуг) 

1.2.2. Обеспечение 
получения 
гражданами 
дошкольного, 
начального 
общего, основного
общего и среднего
общего 
образования в 
частных 
общеобразовател
ьных 
организациях в 
Московской 
области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
основным 
общеобразовател
ьным 
программам, 
включая расходы 
на оплату труда, 
приобретение 
учебников и 

2014-
2018 гг.

Итого 0 1848
9

3353 3768 3936 3716 3716 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ЧОУ СОШ
Маугли

Получение в
2014-2018 
годах обуча-
ющимися 
общедоступ-
ного и бес-
платного до-
школьного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего об-
щего об-
разования в 
частных об-
щеобразо-
вательных 
организаци-
ях, в том 
числе их 
обеспече-
ние учебни-
ками и учеб-
ными посо-
биями

Средства 
бюджета МО

0 1748
9

3353 3768 3936 3716 3716



учебных пособий, 
средств обучения,
игр, игрушек (за 
исключением 
расходов на 
содержание 
зданий и оплату 
коммунальных 
услуг)

1.2.3. Обеспечение 
выплаты возна-
граждения за вы-
полнение функций
классного руково-
дителя педагоги-
ческим работни-
кам муниципаль-
ных образователь-
ных организаций 
городского округа

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 6562 1295 1286 1327 1327 1327 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,№2,№
4

Выполнение
воспита-
тельных 
функций пе-
дагогически-
ми работни-
ками муни-
ципальных 
образова-
тельных ор-
ганизаций, 
на которых 
возложены 
функции 
классных 
руководи-
телей в 
2014-2018 
годах

Средства 
бюджета МО 

0 6562 1295 1286 1327 1327 1327

1.2.4. Обеспечение 
переданных госу-
дарственных пол-
номочий в сфере 
образования и ор-
ганизации и дея-

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 9054 1784 1885 1795 1795 1795 Сектор по
делам не-
совер-
шеннолет-
них и за-
щите их 

Обеспече-
ние дея-
тельности 
комиссий по
делам несо-
вершенно-

Средства 
бюджета МО 

0 9054 1784 1885 1795 1795 1795



тельности комис-
сий по делам не-
совершеннолет-
них и защите их 
прав   городского 
округа Лоси-
но-Петровский

прав летних и за-
щите их 
прав в го-
родских 
округах и 
муници-
пальных 
районах Мо-
сковской об-
ласти 

1.2.5. Предоставление 
субсидий бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
Московской обла-
сти на внедрение 
современных об-
разовательных 
технологий

2014 -
2018 гг.

Итого 120 2519 712 468 530 273 536 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4, 
ЦО

Предостав-
ление  не-
ограничен-
ного широ-
кополосного
круглосу-
точного до-
ступа к ин-
формаци-
онно-теле-
коммуника-
ционной 
сети Интер-
нет муници-
пальным об-
щеобразо-
вательным 
организаци-
ям в г.о.Ло-
сино-Пет-
ровский, ре-
ализующим 
основные 
общеоб-
разователь-
ные про-

Средства 
бюджета МО 

70 815 399 195 221 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

50 1704 313 273 309 273 536



граммы 

1.2.5.
1

Обеспечение об-
щеобразователь-
ных организаций 
доступом в сеть 
Интернет

2014 -
2018 гг.

Итого 120 1664 120 468 530 273 273 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4, 
ЦО

Предостав-
ление  не-
ограничен-
ного широ-
кополосного
круглосу-
точного до-
ступа к ин-
формаци-
онно-теле-
коммуника-
ционной 
сети Интер-
нет муници-
пальным об-
щеобразо-
вательным 
организаци-
ям в г.о.Ло-
сино-Пет-
ровский, ре-
ализующим 
основные 
общеоб-
разователь-
ные про-
граммы 

Средства 
бюджета МО 

70 486 70 195 221 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

50 1178 50 273 309 273 273

1.2.5.
2.

Приобретение 
мультимедийного 
оборудования для

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 855 592 0 0 0 263 Управле-
ние соци-
альной 

Обеспече-
ние мульти-
медийным 

Средства 
бюджета МО 

0 329 329 0 0 0 0



использования 
электронных об-
разовательных ре-
сурсов в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях

сферы, 
СОШ 
№1,№2,№
4

оборудова-
нием

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га  Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 526 263 0 0 0 263

1.2.6. Предоставление 
субсидии на укреп-
ление материально-
технической базы в 
муниципальных об-
щеобразовательных
организациях го-
родского округа

2014-
2018 гг.

Итого 0 3614 0 0 2574 520 520 Управление
социальной 
сферы, 
СОШ 
№1,№2,№4

Обновление 
материально-
технической 
базы общеоб-
разователь-
ных организа-
ций 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

1.2.7. Обеспечение 
проведения 
итоговой 
аттестации в 
общеобразовател
ьных учреждениях
городского округа 
Лосино-
Петровский

2016-
2018 гг.

Итого 0 1183 0 0 1183 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4

Проведение
итоговой ат-
тестации 

Средства 
бюджета г.о. 
Лосино-
Петровский

0 1183 0 0 1183 0 0

1.3. Основное 
мероприятие 03.
Обеспечение раз-
вития инноваци-
онной инфра-
структуры общего 
образования

2014-
2018 гг.

Итого 0 640 0 60 60 260 260

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 640 0 60 60 260 260

1.3.1. Поддержка обще- 2014- Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле- Обновление



образовательных 
учреждений - по-
бедителей об-
ластного кон-
курсного отбора 
муниципальных 
проектов, направ-
ленных на повы-
шение уровня 
преподавания 
учебного предме-
та «физическая 
культура», на при-
обретение спор-
тивного оборудо-
вания и спортив-
ного инвентаря

2018 гг. ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ

содержания 
и техноло-
гий общего 
образования

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

1.3.2. Организация и 
проведение муни-
ципального этапа 
конкурса "Стан-
дарт оформления 
общеобразова-
тельной школы"

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 240 0 60 60 60 60 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ

Обновление
содержания 
и техноло-
гий общего 
образования

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 240 0 60 60 60 60

1.3.3. Закупка оборудо-
вания для обще-
образовательных 
организаций муни-
ципальных об-
разований Мо-
сковской области, 
- победителей об-
ластного конкурса 
на присвоение 

2014 -
2018 гг.

Итого 0 400 0 0 0 200 200 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ

Оборудова-
ние для об-
щеобразо-
вательной 
организации
ставшей по-
бедителем 
областного 
конкурса на 
присвоение 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 400 0 0 0 200 200



статуса Регио-
нальной иннова-
ционной площад-
ки Московской об-
ласти

статуса 
Региональ-
ной иннова-
ционной 
площадки 
Московской 
области

1.4. Основное 
мероприятие 04.
Обеспечение мер 
социальной под-
держки обучаю-
щихся в образова-
тельных организа-
циях

2014-
2018 гг.

Итого 0 4851
0

7912 8410 1027
2

1095
8

1095
8

Средство 
бюджета МО

0 3817
9

6215 6296 8232 8718 8718

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 1033
1

1697 2114 2040 2240 2240

1.4.1. Оказание мер со-
циальной под-
держки отдельным
категориям обуча-
ющихся в общеоб-
разовательных 
учреждениях г.о. 
Лосино-Пет-
ровский

2014-
2018 гг.

Итого 0 542 65 77 0 200 200 Управлен
ие 
социальн
ой сферы,
СОШ 
№1,№2,№
4

Социальная
поддержка 
отдельным 
категориям 
обучающих-
ся в обще-
образова-
тельных 
учреждени-
ях г.о. Лоси-
но-Пет-
ровский

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 542 65 77 0 200 200

1.4.2. Частичная 
компенсация 
стоимости 
питания 

2014-
2018 гг.

Итого 0 4714
4

7657 8110 1023
5

1057
1

1057
1

Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 

Предостав-
ление в 
2014-2018 
годах ча-

Средство 
бюджета МО

0 3735
5

6025 6073 8195 8531 8531



отдельным 
категориям 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организациях 
городского округа 
и частных 
общеобразовател
ьных 
организациях 
Московской 
области, имеющих
государственную 
аккредитацию

СОШ 
№1,№2,№
4

стичной 
компенса-
ции стоимо-
сти питания 
обучающим-
ся в муници-
пальных об-
щеобразо-
вательных 
организаци-
ях в г.о.Ло-
сино-Пет-
ровский и 
частных об-
щеобразо-
вательных 
организаци-
ях в г.о.Ло-
сино-Пет-
ровский, 
имеющих го-
сударствен-
ную аккре-
дитацию

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 9789 1632 2037 2040 2040 2040

1.4.3. Обеспечение 
оплаты расходов, 
связанных с 
компенсацией 
проезда к месту 
учебы и обратно 
отдельным катего-
риям обучающих-
ся по очной фор-
ме в муниципаль-

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 824 190 223 37 187 187 Управлен
ие 
социальн
ой сферы,
СОШ 
№1,№2,№
4

Предостав-
ление 
компенса-
ции проезда
к месту уче-
бы и обрат-
но отдель-
ным катего-
риям обуча-
ющихся в 

Средства 
бюджета МО 

0 824 190 223 37 187 187



ных образователь-
ных организациях 
городского округа

муници-
пальных об-
разователь-
ных органи-
зациях в  г.о.
Лосино-Пет-
ровский

1.5. Основное 
мероприятие 05.
Обновление со-
става и компетен-
ций педагогиче-
ских работников, 
создание механиз-
мов мотивации пе-
дагогов к повыше-
нию качества ра-
боты и непрерыв-
ному профессио-
нальному разви-
тию

2014 - 
2018 гг.

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

610 3125 505 645 605 685 685

1.5.1. Реализация мето-
дического обеспе-
чения (сопрово-
ждения) общеоб-
разовательных 
учреждений и пе-
дагогических ра-
ботников. Реали-
зация мер по об-
новлению содер-
жания и техноло-
гий общего об-
разования

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 80 0 80 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ №1

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 80 0 80 0 0 0



1.5.1.
1.

Материально-тех-
ническое обеспе-
чение методиче-
ского центра (ка-
бинета) сопрово-
ждения образова-
тельных учрежде-
ний и педагогиче-
ских работников

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 80 0 80 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ №1

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га  Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 80 0 80 0 0 0

1.5.2. Поощрение луч-
ших учителей за 
результативность 
и качество педаго-
гического труда

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 15 0 15 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Создание 
механизма 
мотивации к
повышению 
качества ра-
боты и не-
прерывному
профессио-
нальному 
образова-
нию

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 15 0 15 0 0 0

1.5.3. Реализация меро-
приятий непре-
рывного профес-
сионального раз-
вития руководи-
телей и педагоги-
ческих работников
общеобразова-
тельных учрежде-
ний г.о. Лоси-
но-Петровский, 
совершенствова-
ние кадрового по-
тенциала

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 2 2 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Создание 
механизма 
мотивации к
повышению 
качества ра-
боты и не-
прерывному
профессио-
нальному 
образова-
нию

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 2 2 0 0 0 0



1.5.4. Организация 
праздничных, 
культурно-массо-
вых и иных меро-
приятий областно-
го и муниципаль-
ного значения для
педагогических 
работников

2014 -
2018 гг.

Итого 0 870 75 180 165 225 225 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Создание 
механизма 
мотивации к
повышению 
качества ра-
боты и не-
прерывному
профессио-
нальному 
образова-
нию

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 870 75 180 165 225 225

1.5.4.
1.

Городской празд-
ник «Международ-
ный день 
учителя»

2014 - 
2018 
годы

Итого 0 360 0 90 90 90 90 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 360 0 90 90 90 90

1.5.4.
2.

Церемония награ-
ждения лучших 
педагогических 
работников об-
разовательных ор-
ганизаций в г.о.Ло-
сино-Петровский

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 225 30 30 55 55 55 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 225 30 30 55 55 55

1.5.4.
3.

Конференция пе-
дагогической об-
щественности

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 100 20 20 20 20 20 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 100 20 20 20 20 20

1.5.4.4 Участие в Подмо- 2014 - Итого 0 40 0 0 0 20 20 Управле-



. сковном слете 
участников об-
ластного конкурса 
«Педагог года 
Подмосковья»

2018 гг. ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

0 40 0 0 0 20 20

1.5.4.5
.

Городской конкурс
«Педагог года 
20...»

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 81 21 20 0 20 20 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 81 21 20 0 20 20

1.5.4.6
.

Участие победи-
телей городского 
конкурса «Педагог
года 20...» и об-
ластного конкурса 
«Педагог года 
Подмосковья» во 
всероссийском 
конкурсе «Учитель
года России» и 
«Воспитатель года
России»

2014 -
2018 гг.

Итого 0 60 0 20 0 20 20 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ, 
ДОУ 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 60 0 20 0 20 20

1.5.4.
7.

Участие в форуме
молодых педаго-
гов

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 4 4 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 4 4 0 0 0 0

1.5.5. Проведение смот- 2014 - Итого 0 13 3 10 0 0 0 Управле- Создание 



ра-конкурса педа-
гогов по работе с 
одаренными 
детьми 

2018 гг. ние соци-
альной 
сферы

механизма 
мотивации к
повышению 
качества ра-
боты и не-
прерывному
профессио-
нальному 
образова-
нию

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 13 3 10 0 0 0

1.5.6. Организация 
праздничных, 
культурно-
массовых и иных 
мероприятий 
городского 
значения в сфере 
образования и 
участие в 
мероприятиях 
областного и 
межмуниципально
го значения в 
сфере 
образования

2014 - 
2018 гг.

Итого 610 2145 425 360 440 460 460 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

610 2145 425 360 440 460 460

1.5.6.1
.

Поощрение 
победителей и 
призеров 
муниципального, 
областного и 
заключительного 
этапов 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
общеобразовател
ьным предметам, 
победителей и 

2014 - 
2018 гг.

Итого 10 90 30 20 0 20 20 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

10 90 30 20 0 20 20



призеров 
творческих и 
интеллектуальных
конкурсов

1.5.6.
2.

Поощрение 
выпускников об-
щеобразователь-
ных учреждений , 
получивших золо-
тые и серебряные 
медали на го-
родском праздни-
ке "Выпускник 
20..."

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 140 0 20 40 40 40 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 140 0 20 40 40 40

1.5.6.
3.

Проведение го-
родских Рожде-
ственских образо-
вательных чтений 

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 20 0 20 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский 

0 20 0 20 0 0 0

1.5.6.
4.

Обеспечение 
транспортным 
средством обуча-
ющихся для уча-
стия в соревнова-
ниях, сборах, кон-
курсах и других 
мероприятиях в 
сфере образова-
ния

2014 - 
2018 гг.

Итого 600 1895 395 300 400 400 400 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ №4

Средства 
бюджета го-
родского окру-
га  Лоси-
но-Пет-
ровский 

600 1895 395 300 400 400 400

2. Задача 2. 
Снижение доли 

2014 -
2018 гг.

Итого 6059 3015
2

3697 9455 7500 4500 5000



обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, за-
нимающихся во 
вторую смену

Средства 
бюджета МО

5752 9115 2215 600 6300 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

307 2103
7

1482 8855 1200 4500 5000

2.1. Основное 
мероприятие 06. 
Предоставление 
субсидии в целях 
капитального и те-
кущего ремонта 
образовательных 
организаций го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2014-
2018 гг.

Итого 6059 3015
2

3697 9455 7500 4500 5000

Средства  
бюджета МО  

5752 9115 2215 600 6300 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский  

307 2103
7

1482 8855 1200 4500 5000

2.1.1. Проведение меро-
приятий по прове-
дению экспертизы
здания, капиталь-
ного, текущего ре-
монта, ремонта 
ограждений, заме-
ны оконных бло-
ков, выполнению 
противопожарных 
и антитеррористи-
ческих мероприя-
тий в муниципаль-
ных общеобразо-
вательных органи-

2014-
2018 гг.

Итого 6059 2325
2

3697 8855 1200 4500 5000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,№2,№
4, ЦО

 
 

Получение 
детьми об-
щедоступно-
го и бес-
платного на-
чального об-
щего, основ-
ного общего 
и среднего 
общего об-
разования в 
муници-
пальных об-
щеобразо-
вательных 

Средства  
бюджета МО  

5752 2215 2215 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский  

307 2103
7

1482 8855 1200 4500 5000



зациях  городского
округа Лоси-
но-Петровский

организаци-
ях

2.1.2. Обеспечение ме-
роприятий по раз-
витию жилищ-
но-коммунального
хозяйства и соци-
ально-культурной 
сферы

2015-
2018 гг.

Итого 0 6900 0 600 6300 0 0 Управлен
ие 
социальн
ой сферы,
СОШ 
№1,№2,№
4

Получение 
детьми об-
щедоступно-
го и бес-
платного на-
чального об-
щего, основ-
ного общего 
и среднего 
общего об-
разования в 
муници-
пальных об-
щеобразо-
вательных 
организаци-
ях

Средства  
бюджета МО  

0 6900 0 600 6300 0 0



Приложение № 5
к муниципальной программе

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

Цели подпрограммы 1. Обеспечение доступности и эффективности системы дополнительного воспитания, профилактики 
асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющими-
ся запросами населения и перспективными задачами развития городского округа Лосино-Петровский.
2. Достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала 
личности.

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы 1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

2. Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным об-
разовательным программам.
3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, или при их участии.

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы
по годам реа-
лизации и 
главным рас-
порядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по го-
дам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год2016 год 2017 год2018 год Итого

Дополнительное 
образование, вос-
питание и психоло-
го-социальное со-
провождение де-
тей в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский на 2014-
2018 годы

Администрация 
городского окру-
га Лосино-Пет-
ровский

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 Лосино-
Петровский

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

Планируемые результаты реали-
зации подпрограммы 

- увеличение доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, до 
85% (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до18 лет);
- увеличение до 49% доли родителей детей, посещающих организации дополнительного образова-
ния, удовлетворенных качеством предоставляемой информации об услугах дополнительного образо-
вания детей (в общей численности родителей детей, посещающих организации дополнительного об-



разования);
- привлечение не менее 32% обучающихся общеобразовательных организаций к участию в различ-
ных формах детского самоуправления (от общего числа обучающихся образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеобразовательные программы);
 - снижение до 1% доли обучающихся общеобразовательных организаций, употребляющих наркоти-
ческие средства и психотропные вещества.



Приложение
к подпрограмме «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей в городском округе Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы»

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

N 
п/п

Мероприятия по реали-
зации подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники
финанси-
рования

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-
тия в те-
кущем
финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по го-
дам 

(тыс. руб.)

Ответ-
ствен-
ный за
выпол-
нение
меро-

приятия
подпро-
граммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-

граммы2014
год

2015
год

201
6

год

201
7

год

2018
год

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

Увеличение численно-
сти детей, привлекае-
мых к участию в творче-
ских мероприятиях

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 50 0 10 0 20 20  

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровски
й 

0 50 0 10 0 20 20

1.1. Основное  мероприятие 
01.
Реализация мер, 
направленных на разви-
тие системы выявления 

2014-
2018

гг.

Итого 0 50 0 10 0 20 20  

Средства 
бюджета 
городского 

0 50 0 10 0 20 20



молодых талантов и 
формирование системы 
непрерывного дополни-
тельного образования 
детей

округа  
Лосино-
Петровски
й 

1.1.1. Мероприятия по выяв-
лению талантливых де-
тей и молодежи, в том 
числе участие в муници-
пальных, международ-
ных, межрегиональных, 
федеральных творче-
ских конкурсах  обучаю-
щихся в организациях 
дополнительного об-
разования  

2014-
2018

гг.

Итого 0 25 0 5 0 10 10 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Проведены ме-
роприятия для 
обучающихся об-
щеобразователь-
ных организаций
и организаций 
дополнительного
образования, 
направленные 
на выявление та-
лантливых детей
и молодежи, в 
соответствии с 
ежегодным пла-
ном мероприя-
тий

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровски
й 

0 25 0 5 0 10 10

1.1.2. Организация и проведе-
ние муниципальных 
творческих конкурсов

2014-
2018

гг.

Итого 0 25 0 5 0 10 10 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
СОШ, 
учре-
ждения 
ДОД

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровски
й 

0 25 0 5 0 10 10

1.1.3. Организация и проведе-
ние муниципальных кон-
курсов технической 
направленности

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Доля детей от 5 
до 18 лет, охва-
ченных дополни-
тельным образо-
ванием техниче-
ской направлен-

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-

0 0 0 0 0 0 0



сино-Пет-
ровский 

ности

2. Задача 2. 
Увеличение численно-
сти детей в возрасте от 
5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным 
образовательным про-
граммам

2014-
2018

гг.

Итого 0 2178
00

4261
6

4525
4

436
19

420
83

4422
8

Средства 
бюджета 
МО 

0 4723 3108 400 121
5

0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровски
й 

0 2130
77

3950
8

4485
4

424
04

420
83

4422
8

2.1. Основное мероприятие 
02.  
Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих 
развитие системы до-
полнительного образо-
вания детей, в том чис-
ле направленных на со-
вершенствование орга-
низационно-экономиче-
ских механизмов обес-
печения доступности 
услуг дополнительного 
образования и психоло-
гического сопровожде-
ния обучающихся 

2014-
2018 
гг. 

Итого 0 2155
90

4259
1

4525
4

436
19

420
63

4206
3

Средства 
бюджета   
МО       

0 4723 3108 400 121
5

0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 2108
67

3948
3

4485
4

424
04

420
63

4206
3



2.1.1. Предоставление субси-
дии  на выполнение му-
ниципального задания 
муниципальных  образо-
вательных организациях
дополнительного об-
разования

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 2151
90

4259
1

4485
4

436
19

420
63

4206
3

Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполнение му-
ниципального за-
дания на оказа-
ние муниципаль-
ных услуг муни-
ципальными 
бюджетными (ав-
тономными) об-
разовательными 
учреждениями 
дополнительного
образования де-
тей г.о. Лоси-
но-Петровский

Средства 
бюджета   
МО       

0 4323 3108 0 121
5

0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 2108
67

3948
3

4485
4

424
04

420
63

4206
3

2.1.1.
1.

Организация расходов 
образовательных орга-
низаций дополнительно-
го образования  на 
оплату труда 

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 1992
32

4259
1

4096
2

396
79

380
00

3800
0

Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполнение му-
ниципального за-
дания на оказа-
ние муниципаль-
ных услуг муни-
ципальными 
бюджетными (ав-
тономными) об-
разовательными 
учреждениями 
дополнительного
образования де-
тей г.о. Лоси-
но-Петровский

Средства 
бюджета   
МО       

0 4323 3108 0 121
5

0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 1949
09

3948
3

4096
2

384
64

380
00

3800
0

2.1.1.
2.

Организация расходов 
образовательных орга-
низаций дополнительно-
го образования  на со-
держание зданий и 
оплату коммунальных 

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 1595
8

0 3892 394
0

406
3

4063 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
ДЮСШ, 

Выполнение му-
ниципального за-
дания на оказа-
ние муниципаль-
ных услуг муни-
ципальными 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-

0 1595
8

0 3892 394
0

406
3

4063



услуг сино-Пет-
ровский 

ЦДТ, 
ДШИ

бюджетными (ав-
тономными) об-
разовательными 
учреждениями 
дополнительного
образования де-
тей г.о. Лоси-
но-Петровский

2.1.2. Обеспечение мероприя-
тий по развитию жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства и социаль-
но-культурной сферы

2015 г. Итого 0 400 0 400 0 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
ДЮСШ

Получение 
детьми дополни-
тельного образо-
вания

Средства 
бюджета 
МО 

0 400 0 400 0 0 0

2.1.3. Создание в организаци-
ях дополнительного об-
разования детей усло-
вий для получения 
детьми-инвалидами ка-
чественного образова-
ния

2016-
2018

гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
учре-
ждения 
допол-
нитель-
ного об-
разова-
ния

Увеличение чис-
ла детей-инвали-
дов, охваченных 
дополнительным
образованием

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровски
й  

0 0 0 0 0 0 0

2.2. Основное мероприятие 
03. 
Развитие кадрового по-
тенциала образователь-
ных организаций

2014-
2018

гг.

Итого 0 65 25 0 0 20 20

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровски
й 

0 65 25 0 0 20 20



2.2.1. Организация и проведе-
ние научно-практиче-
ских конференций и се-
минаров для специали-
стов системы образова-
ния по актуальным во-
просам дополнительно-
го образования и воспи-
тания детей и их психо-
логического сопрово-
ждения

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 5 5 0 0 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

 Реализован 
комплекс мер, 
направленных 
на формирова-
ние эффектив-
ной сети органи-
заций дополни-
тельного образо-
вания, обеспече-
ние сетевого вза-
имодействия

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 5 5 0 0 0 0

2.2.2. Проведение конкурса 
педагогов дополнитель-
ного образования 
"Сердце отдаю детям"

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 60 20 0 0 20 20 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Проведены кон-
курсные меро-
приятия соглас-
но плана

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровски
й 

0 60 20 0 0 20 20

2.3. Основное мероприятие 
04.
Капитальный и текущий 
ремонт учреждений до-
полнительного образо-
вания

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 2145 0 0 0 0 2145

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровски
й 

0 2145 0 0 0 0 2145

2.3.1. Предоставление субси-
дий на проведение 
капитального и текущего
ремонта и технического 
переоснащения муници-
пальных учреждений 

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 2145 0 0 0 0 2145 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
ЦДТ 

 Получение 
детьми дополни-
тельного образо-
вания

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0 2145 0 0 0 0 2145



дополнительного об-
разования

Лосино-
Петровски
й 

3. Задача 3.
Снижение количества 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними, 
или при их участии

2014- 
2018 
гг.

Итого 1583 1092
8

2394 2790 271
2

151
6

1516  

Средства 
бюджета 
МО

983 3683 1206 1229 124
8

0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровски
й 

600 7245 1188 1561 146
4

151
6

1516

3.1. Основное мероприятие 
05. 
Реализация мер, 
направленных на  
воспитание детей, 
развитие школьного 
спорта и формирование 
здорового образа жизни

2014-
2018

гг.

Итого 0 810 37 246 125 201 201

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровски
й

0 810 37 246 125 201 201

3.1.1. Организация и проведе-
ние комплексной Спар-
такиады среди команд 
обучающихся общеоб-
разовательных органи-
заций г.о. Лосино-Пет-
ровский

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 225 0 75 50 50 50 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Ежегодное уча-
сти в комплекс-
ной Спартакиаде
среди команд 
обучающихся об-
щеобразователь-
ных организаций
Московской об-
ласти

Средства 
бюджета 
г.о Лосино-
Пет-
ровский 

0 225 0 75 50 50 50

3.1.2. Организация и проведе- 2014- Итого 0 225 0 75 50 50 50 Управ- Проведены спор-



ние муниципальных со-
ревнований спартакиа-
ды школьников, муници-
пальных этапов Всерос-
сийских спортивных со-
ревнований школьников
«Президентские состя-
зания» и Всероссийских 
спортивных игр школь-
ников «Президентские 
спортивные игры», а 
также иных спортивных 
мероприятий. Участие в 
региональных этапах 
соревнований

2018 
гг.

ление 
соци-
альной 
сферы

тивные меропри-
ятия среди обу-
чающихся обще-
образователь-
ных организаций
в соответствии с 
ежегодным пла-
ном мероприя-
тий

Средства 
бюджета 
г.о Лосино-
Пет-
ровский 

0 225 0 75 50 50 50

3.1.3. Организация и 
проведение "Весёлых 
стартов" среди 5-6 
классов 
(муниципальные, 
областные этапы)

2014-
2018

гг.

Итого 0 75 0 25 0 25 25 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Проведены 
спортивные 
мероприятия 
среди 
обучающихся 
общеобразовате
льных 
организаций в 
соответствии с 
ежегодным 
планом 
мероприятий

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровски
й 

0 75 0 25 0 25 25

3.1.4. Общероссийские 
соревнования по мини-
футболу "Мишка"

2014-
2018

гг.

Итого 0 75 0 25 0 25 25 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Проведены 
спортивные 
мероприятия 
среди 
обучающихся 
общеобразовате
льных 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровски

0 75 0 25 0 25 25



й организаций в 
соответствии с 
ежегодным 
планом 
мероприятий

3.1.5. Реализация мер, 
направленных на 
воспитание гражданской
идентичности, 
толерантности, 
патриотизма

2014-
2018

гг.

Итого 0 75 12 11 0 26 26 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Проведены 
мероприятия, 
направленные 
на воспитание у 
обучающихся 
гражданской 
идентичности, 
толерантности, 
патриотизма

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровски
й 

0 75 12 11 0 26 26

3.1.5.
1.

Проведение мероприя-
тий, посвященных дням 
воинской славы России 
и памятным страницам 
истории России

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Ежегодно прово-
дятся тематиче-
ские мероприя-
тия, направлен-
ные на повыше-
ние уровня па-
триотизма и гра-
жданственности 
обучающихся об-
щеобразователь-
ных организаций

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

3.1.5.
2.

Организация и проведе-
ние муниципального 
конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы по 
патриотическому воспи-
танию 

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 5 2 3 0 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Ежегодно прово-
дится конкурс 
образователь-
ных организаций
на лучшую орга-
низацию работы 
по патриотиче-
скому воспита-
нию

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

0 5 2 3 0 0 0



3.1.5.
3.

Участие в конкурсах 
проектов и исследова-
тельских работ обучаю-
щихся образовательных
организаций, посвящен-
ных памятным датам во-
енной истории

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 62 5 5 0 26 26 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Ежегодно прово-
дится конкурс 
проектов и ис-
следовательских
работ обучаю-
щихся образова-
тельных органи-
заций, посвя-
щенных памят-
ным датам воен-
ной истории

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 62 5 5 0 26 26

3.1.5.
4.

Участие в областном 
конкурсе музеев образо-
вательных организаций 
«Мой музей» 

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 2 2 0 0 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Ежегодно прово-
дится конкурс 
образователь-
ных организаций
на лучшую орга-
низацию работы 
по патриотиче-
скому воспита-
нию

Средства 
бюджета 
г.о Лосино-
Пет-
ровский 

0 2 2 0 0 0 0

3.1.5.
5.

Проведение муници-
пального конкурса сре-
ди обучающихся об-
разовательных органи-
заций на лучшее знание
государственной симво-
лики России

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 6 3 3 0 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Ежегодно прово-
дится конкурс 
среди обучаю-
щихся образова-
тельных органи-
заций на лучшее
знание государ-
ственной симво-
лики России

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 6 3 3 0 0 0

3.1.6. Реализация мер, 
направленных на воспи-
тание здорового и без-
опасного образа жизни 
и поведения детей

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 40 0 10 10 10 10 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-

0 40 0 10 10 10 10



сино-Пет-
ровский 

3.1.6.
1.

Создание муниципаль-
ной «Школы безопасно-
сти» и обеспечение её 
развития и функциони-
рования с целью сохра-
нения и укрепления здо-
ровья, формирования 
здорового и безопасного
образа жизни обучаю-
щихся

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 30 0 0 10 10 10 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№2

Ежегодное уча-
стие в Мо-
сковском меж-
региональном 
слете-соревно-
вании детско-ю-
ношеского дви-
жения среди обу-
чающихся обще-
образователь-
ных организаций
"Школа безопас-
ности"

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 30 0 0 10 10 10

3.1.6.
2.

Участие в областном 
слете «Отрядов юных 
друзей полиции»

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 10 0 10 0 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№4

Ежегодное уча-
стие в област-
ном слете обуча-
ющихся общеоб-
разовательных 
организаций 
участников отря-
дов юных друзей
полиции

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 10 0 10 0 0 0

3.1.7. Организация и проведе-
ние конкурсов и иссле-
довательских работ обу-
чающихся образова-
тельных организаций, 
посвященных памятным
датам военной истории 
(День узника, День па-
мяти жертв политиче-

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Ежегодно прово-
дится конкурс 
проектов и ис-
следовательских
работ обучаю-
щихся образова-
тельных органи-
заций, посвя-
щенных памят-

Средства 
бюджета 
г.о Лосино-
Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0



ских репрессий, День 
памяти и скорби)

ным датам исто-
рии

3.1.8. Организация и проведе-
ние учебных сборов с 
обучающимися в обще-
образовательных учре-
ждениях

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 95 25 25 15 15 15 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№4

Проведены ме-
роприятия среди
обучающихся об-
щеобразователь-
ных организаций
в соответствии с 
ежегодным пла-
ном мероприя-
тий

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 95 25 25 15 15 15

3.2. Основное мероприятие 
06.      Реализация ме-
роприятий, направлен-
ных на профилактику 
правонарушений и фор-
мирование навыков за-
конопослушного гражда-
нина 

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 234 50 40 64 40 40  

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровски
й 

0 234 50 40 64 40 40

3.2.1. Проведение мероприя-
тий по раннему выявле-
нию алкогольной и нар-
котической зависимости
у допризывников, в том 
числе психологического 
тестирования 

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 234 50 40 64 40 40 Управле
ние 
социаль
ной 
сферы

Проведены спор-
тивные меропри-
ятия среди обу-
чающихся обще-
образователь-
ных организаций
в соответствии с 
ежегодным пла-
ном мероприя-
тий

Средства 
бюджета 
г.о Лосино-
Петровски
й 

0 234 50 40 64 40 40



3.3. Основное мероприятие 
07.      Реализация мер, 
направленных на фор-
мирование у обучаю-
щихся коммуникативной
компетенции

2014- 
2018  
гг.

Итого 0 1 1 0 0 0 0  
 

 
 Средства 

бюджета 
г.о Лосино-
Пет-
ровский 

0 1 1 0 0 0 0

3.3.1. Организация и проведе-
ние муниципального 
этапа олимпиады по 
психологии для обучаю-
щихся общеобразова-
тельных организаций 

2014- 
2018  
гг.

Итого 0 1 1 0 0 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Ежегодно прово-
дится олимпиада
по психологии 
для обучающих-
ся общеобразо-
вательных орга-
низаций

Средства 
бюджета 
г.о Лосино-
Пет-
ровский 

0 1 1 0 0 0 0

3.4. Основное мероприятие 
08.
Реализация комплекса 
мер по обеспечению 
равных прав детей на 
организованный досуг, 
отдых и оздоровление 

2014 -
2018

гг.

Итого 1583 9883 2306 2504 252
3

127
5

1275

Средства 
бюджета 
МО       

983 3683 1206 1229 124
8

0 0

Средства 
бюджета 
г.о. Лосино-
Петровски
й 

600 6200 1100 1275 127
5

127
5

1275

3.4.1. Разработка и внедрение
модели социализации, 
развивающего досуга и 
оздоровления детей и 
подростков в 
каникулярный период. 
Организация лагеря 
дневного пребывания 
«Смена»

2014 -
2018

гг.

Итого 1583 6683 1806 1829 184
8

600 600 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Развивающий 
досуг и оздоров-
ление детей и 
подростков в ка-
никулярный пе-
риод 

Средства 
бюджета 
МО 

983 3683 1206 1229 124
8

0 0

Средства 
бюджета 
г.о. Лосино-
Петровски
й 

600 3000 600 600 600 600 600

3.4.1. Оплата питания детей и 2014 - Итого 1583 4772 1573 1113 886 600 600 Управ- Развивающий 



1. организация детского 
оздоровительного 
лагеря «Смена» с 
дневным пребыванием 
детей 

2018
гг.

ление 
соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1

досуг и оздоров-
ление детей и 
подростков в ка-
никулярный пе-
риод

Средства 
бюджета 
МО       

983 1772 973 513 286 0 0

Средства 
бюджета 
г.о. Лосино-
Петровски
й 

600 3000 600 600 600 600 600

3.4.1.
2.

Частичная компенсация 
стоимости путёвок в 
санаторно-курортные 
учреждения и 
загородные лагеря

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 867 233 367 267 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Развивающий 
досуг и оздоров-
ление детей и 
подростков в ка-
никулярный пе-
риод 

Средства 
бюджета 
МО 

0 867 233 367 267 0 0

3.4.1.
3

Обеспечение 
бесплатными путевками
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, детей 
инвалидов в 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 1044 0 349 695 0 0 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Развивающий 
досуг и оздоров-
ление детей и 
подростков в ка-
никулярный пе-
риод 

Средства 
бюджета 
МО

0 1044 0 349 695 0 0

3.4.2. Реализация мер по со-
циализации, организа-
ции развивающего досу-
га и оздоровлению де-
тей и подростков во 
внеурочное время и ка-
никулярный период, в 
том числе детей и под-
ростков, нуждающихся в
психолого -педагогиче-
ском сопровождении

2014- 
2018 
гг.

Итого 0 3200 500 675 675 675 675 Управ-
ление 
соци-
альной 
сферы

Развивающий 
досуг детей и 
подростков в ка-
никулярный пе-
риод

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 3200 500 675 675 675 675





Приложение № 6
к муниципальной программе 

Паспорт подпрограммы 
«Создание условий для реализации полномочий управления социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

Цели подпрограммы Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования 
городского округа Лосино-Петровский

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы 1.Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования городского округа

Лосино-Петровский.
2. Создание  системы  методического,  информационного  сопровождения  и  мониторинга  реализации
муниципальной программы, распространения ее результатов.
3. Обеспечение  общественной  поддержки  процесса  модернизации  образования  в  городском  округе
Лосино-Петровский.

Источники 
финансирова
ния 
подпрограмм
ы по годам 
реализации и 
главным 
распорядител
ям 
бюджетных 
средств, 
в том числе 
по годам:

Наименован
ие 
подпрограмм
ы

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
управления 
социальной 
сферы 
администрац
ии 
городского 
округа 
Лосино-

Администрация
городского 
округа Лосино-
Петровский

Всего 0 0 0 0 0 0

В том числе: 

Средства бюджета 
городского округа  
Лосино-Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную
деятельность исполнителей



Петровский 
на 2014-2018
годы

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

- все образовательные организации городского округа Лосино-Петровский получат доступ к методическим 
и образовательным ресурсам, разработанным в рамках Программы, в сети Интернет;
- будет обеспечен рост уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию 
сферы образования городского округа Лосино-Петровский, в том числе – через подготовку ежегодного 
публичного доклада, публикацию в средствах массовой информации аналитических материалов о ходе и 
результатах реализации муниципальной программы;
- будут обеспечены своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических 
рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.



Приложение
к подпрограмме «Создание условий для реализации 
полномочий управления социальной сферы 
администрации городского округа Лосино-Петровский
на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для реализации полномочий управления социальной сферы
администрации городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Основные задачи и направления 
деятельности организаций

Срок 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источники 
финансового 
обеспечения

Объём
финансо-

вого
обеспе-
чения

меропри-
ятия в

2013 году
(тыс.
руб.)

Всего,
тыс.
руб.

Объемы финансового
обеспечения по годам

(тыс. руб.)

Ответ-
ственный-
 за выпол-

нение

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2014 2015 2016 2017 2018 

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

1. Задача 1. 
Повышение качества и эффектив-
ности муниципальных услуг в си-
стеме образования городского 
округа Лосино-Петровский

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств 
предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

1.1 Выполнение функций управления 
социальной сферы администра-
ции г.о. Лосино-Петровский

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управлени
е 
социально
й сферы

Увеличение 
количества 
совещаний, 
круглых столов, 
семинаров, 
заседаний 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

В пределах финансовых средств 
предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей



Лосино-
Петровский 

муниципального 
уровня, 
организованных 
управлением 
социальной сферы
с участием 
административно-
управленческого и 
педагогического 
персонала 
образовательных 
учреждений

1.2 Проведение мероприятий по за-
щите информации, обеспечению 
безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих
конфиденциальную информацию,
в том числе персональные дан-
ные населения 

2014 - 
2018  
гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управлени
е 
социально
й сферы

Увеличение 
количества 
совещаний, 
круглых столов, 
семинаров, 
заседаний 
муниципального 
уровня, 
организованных 
управлением 
социальной сферы
с участием 
административно-
управленческого и 
педагогического 
персонала 
образовательных 
учреждений

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств 
предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

2. Задача 2. 
Создание системы методического,
информационного сопровождения
и мониторинга реализации муни-

2014 - 
2018  
гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 

В пределах финансовых средств 
предусмотренных на основную 



ципальной программы, распро-
странения ее результатов

округа  
Лосино-
Петровский 

деятельность исполнителей

2.1. Поддержка функционирования и 
развития Интернет-ресурсов (пор-
талы, сайты) системы образова-
ния в городском округе Лоси-
но-Петровский, а также инстру-
ментов и форм информирования 
граждан о результатах деятельно-
сти и перспективах развития си-
стемы образования в г.о. Лосино-
Петровский (СМИ, брошюры, жур-
налы, буклеты и др.)

2014 
— 
2018  
гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управлени
е 
социально
й сферы

Проведение 
мониторингов, 
социологических 
опросов и иных 
форм опроса 
общественного 
мнения по 
вопросам 
функционирования
системы 
образования в 
городском округе 
Лосино-
Петровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств 
предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

2.2. Организация регулярных монито-
рингов и социологических иссле-
дований в сфере образования 

2014 - 
2018  
гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управлени
е 
социально
й сферы

Проведение 
мониторингов, 
социологических 
опросов и иных 
форм опроса 
общественного 
мнения по 
вопросам 
функционирования
системы 
образования в 
городском округе 
Лосино-
Петровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств 
предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

2.3. Мониторинг влияния процессов 2014 - Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управлен Проведение 



модернизации общего и допол-
нительного образования на соци-
альное развитие территории

2018  
гг.

ие 
социальн
ой сферы

мониторингов, 
социологических 
опросов и иных 
форм опроса 
общественного 
мнения по 
вопросам 
функционировани
я системы 
образования в 
городском округе 
Лосино-
Петровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств 
предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

3. Задача 3. 
Обеспечение общественной под-
держки процесса модернизации 
образования в городском округе 
Лосино-Петровский

2014 -
2018  
гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств 
предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

3.1. Подготовка ежегодного публично-
го доклада о состоянии и пер-
спективах развития системы об-
разования в г.о. Лосино-Пет-
ровский

2014 -
2018  
гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управлен
ие 
социальн
ой сферы

Доступность и 
открытость 
образования в 
городском округе 
Лосино-
Петровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств 
предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей



Приложение № 7
к муниципальной программе

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
"Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

Наименование мероприятия Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем
финансовых

ресурсов,
необходимых для

реализации
мероприятия, в

том числе по
годам, тыс.руб.

Эксплуатационн
ые расходы,

возникающие в
результате
реализации

мероприятия,
тыс.руб.

1 2 3 4 5
Подпрограмма I "Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

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

Бюджет Мо-
сковской обла-
сти, бюджет го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

 Размер субсидии определен в рамках го-
сударственной программы Московской об-
ласти «Образование Подмосковья на 
2014-2018 годы»

Всего: 292965, 
в том числе по го-
дам:  
2016-163480
2017-129485

 

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям проектируемого
детского сада по ул. Октябрьская, 10

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Объем средств определен согласно смет Всего: 5143, 
в том числе по го-
дам: 2016-5143

Проведение капитального и текущего
ремонта, ремонта ограждений, заме-
ны оконных блоков, выполнению про-
тивопожарных и антитеррористиче-
ских мероприятий в муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низациях 

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Объем средств определен согласно смет, а
также из расчета исходя из стоимости ана-
логичных услуг (работ) за предыдущие 
годы  с учетом индексации цен

Всего: 15696, 
в том числе по го-
дам: 2014-875;  
2015-2084; 
2016-2237;
2017-5000; 
2018-5500

Обеспечение мероприятий по разви-
тию жилищно-коммунального хозяй-

Бюджет Мо-
сковской области

Размер субсидии определяется исходя из 
Закона Московской области «О дополни-

Всего: 24200, 
в том числе по го-



ства и социально-культурной сферы тельных мероприятиях по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства и соци-
ально-культурной сферы на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»

дам: 2015-13800;
2016-10400

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях 
городского округа Лосино-
Петровский, осуществляющих 
образовательную деятельность

Бюджет 
Московской 
области

Размер субвенции определен в рамках 
государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья на 
2014-2018 годы»

Всего: 43698, 
в том числе по 
годам: 2014-6812; 
2015-6476; 
2016-10060;
2017-10175;
2018-10175

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

Бюджет Мо-
сковской обла-
сти, бюджет го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

 Размер субвенции определен в рамках го-
сударственной программы Московской об-
ласти «Образование Подмосковья на 
2014-2018 годы»

Всего: 473371, 
в том числе по го-
дам: 2014-80169; 
2015-97916; 
2016-89422; 
2017-102932; 
2018-102932

Организация обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных органи-
зациях городского округа (в том чис-
ле на оплату труда, содержание иму-
щества и оплату коммунальных 
услуг)

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Объём финансовых ресурсов определяет-
ся исходя из расчета нормативных затрат 
в расчете на одного потребителя муници-
пальной услуги

Всего: 159515, 
в том числе по го-
дам: 2014-32595; 
2015-32554; 
2016-27666; 
2017-32000; 
2018-34700



Реализация мероприятий по внедре-
нию информационной открытости до-
школьных образовательных органи-
заций, общественного участия в 
управлении и оценке качества об-
разовательных услуг, в том числе со-
здание интернет-ресурса методиче-
ского и консультационного сопрово-
ждения

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Размер финансовых средств определен 
из расчета стоимости аналогичных услуг 
за предыдущие годы

Всего: 1044, 
в том числе по го-
дам: 2014-180; 
2015-216; 
2016-216; 
2017-216; 
2018-216

Внедрение ИКТ в систему дошколь-
ного образования Московской обла-
сти

Бюджет Мо-
сковской обла-
сти, бюджет го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

 Размер субсидии определен в рамках го-
сударственной программы Московской об-
ласти «Эффективная власть на 2014-2018 
годы»

Всего: 837, 
в том числе по го-
дам: 2015-297; 
2016-194; 
2017-173; 
2018-173

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

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Размер финансовых средств определен 
из расчета стоимости аналогичных услуг  
(работ) за предыдущие годы

Всего: 110, 
в том числе по го-
дам: 2014-10;
2015-25; 
2016-25; 
2017-25;
2018-25

Подпрограмма II «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Формирование в г.о.Лосино-Пет-
ровский сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образова-
ния детей инвалидов

Федеральный 
бюджет, бюджет 
Московской обла-
сти, бюджет го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Размер субсидии определен на основании 
государственной программой Московской 
области «Социальная защита населения 
Московской области» на 2014-2018 годы» 
в 2015 году

Всего: 1119, 
в том числе по го-
дам: 2015-1119

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального обще-

Бюджет Мо-
сковской области

 Размер субвенции определен в рамках го-
сударственной программы Московской об-
ласти «Образование Подмосковья на 
2014-2018 годы»

Всего: 609408, 
в том числе по го-
дам: 2014-117642;
2015-127282; 



го, основного общего, среднего об-
щего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях городского округа, включая рас-
ходы на оплату труда , приобретение
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных 
услуг)

2016-125686; 
2017-119399; 
2018-119399

Организация обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях го-
родского округа (в том числе на  со-
держание имущества и оплату ком-
мунальных услуг) 

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Объём финансовых ресурсов определяет-
ся исходя из расчета нормативных затрат 
в расчете на одного потребителя муници-
пальной услуги

Всего: 75973, 
в том числе по го-
дам: 2014-13191; 
2015-15782; 
2016-15000; 
2017-16000; 
2018-16000

Обеспечение получения гражданами 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования в частных общеобразо-
вательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразователь-
ным программам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зда-

Бюджет Мо-
сковской области

Размер субвенции определен в рамках го-
сударственной программы Московской об-
ласти «Образование Подмосковья на 
2014-2018 годы»

Всего: 18489, 
в том числе по го-
дам: 2014-3353; 
2015-3768; 
2016-3936; 
2017-3716; 
2018-3716



ний и оплату коммунальных услуг)
Обеспечение выплаты вознагражде-
ния за выполнение функций классно-
го руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образова-
тельных организаций городского 
округа

Бюджет Мо-
сковской области

 Размер субвенции определен в рамках го-
сударственной программы Московской об-
ласти «Образование Подмосковья на 
2014-2018 годы»

Всего: 6562, 
в том числе по го-
дам: 2014-1295; 
2015-1286; 
2016-1327; 
2017-1327; 
2018-1327

Обеспечение переданных государ-
ственных полномочий в сфере об-
разования и организации и деятель-
ности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав го-
родского округа Лосино-Петровский

Бюджет Мо-
сковской области

 Размер субвенции определен в рамках го-
сударственной программы Московской об-
ласти «Образование Подмосковья на 
2014-2018 годы»

Всего: 9054, 
в том числе по го-
дам: 2014-1784; 
2015-1885; 
2016-1795; 
2017-1795; 
2018-1795

Обеспечение общеобразовательных 
организаций доступом в сеть Интер-
нет

Бюджет Мо-
сковской обла-
сти, бюджет го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

 Размер субсидии определен в рамках го-
сударственной программы Московской об-
ласти «Эффективная власть на 2014-2018 
годы» 

Всего: 1664, 
в том числе по го-
дам: 2014-120; 
2015-468; 
2016-530; 
2017-273; 
2018-273

Приобретение мультимедийного обо-
рудования для использования элек-
тронных образовательных ресурсов 
в общеобразовательных организаци-
ях

Бюджет Мо-
сковской обла-
сти, бюджет го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

  Размер субсидии определен в рамках го-
сударственной программы Московской об-
ласти «Эффективная власть на 2014-2018 
годы»

Всего: 855, 
в том числе по го-
дам: 2014-592; 
2018-263

Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях го-
родского округа и частных общеоб-
разовательных организаций Мо-

Бюджет Мо-
сковской обла-
сти, бюджет го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

 Размер субвенции определен в рамках го-
сударственной программы Московской об-
ласти «Образование Подмосковья на 
2014-2018 годы»

Всего: 47144, 
в том числе по го-
дам: 2014-7657; 
2015-8110; 
2016-10235; 
2017-10571; 



сковской области, имеющих государ-
ственную аккредитацию

2018-10571

Обеспечение оплаты расходов, свя-
занных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной 
форме в муниципальных образова-
тельных организациях городского 
округа

Бюджет Мо-
сковской области

 Размер субвенции определен в рамках го-
сударственной программы Московской об-
ласти «Образование Подмосковья на 
2014-2018 годы»

Всего: 824, 
в том числе по го-
дам: 2014-190; 
2015-223;
2016-37; 
2017-187; 
2018-187

Городской праздник «Международ-
ный день учителя»

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы 

Всего: 360, 
в том числе по го-
дам: 2015-90; 
2016-90; 
2017-90; 
2018-90

Церемония награждения лучших пе-
дагогических работников образова-
тельных организаций в г.о.Лоси-
но-Петровский

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 225, 
в том числе по го-
дам: 2014-30; 
2015-30; 
2016-55; 
2017-55; 
2018-55

Конференция педагогической обще-
ственности

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 100, 
в том числе по го-
дам: 2014-20; 
2015-20; 
2016-20; 
2017-20; 
2018-20

Участие в Подмосковном слете 
участников областного конкурса «Пе-
дагог года Подмосковья»

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы 

Всего: 40, 
в том числе по го-
дам: 2016-0; 
2017-20; 
2018-20



Городской конкурс «Педагог года 
20...»

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы 

Всего: 81, 
в том числе по го-
дам: 2014-21; 
2015-20; 
2016-0; 
2017-20; 
2018-20

Участие победителей городского кон-
курса «Педагог года 20...» и об-
ластного конкурса «Педагог года 
Подмосковья», во всероссийском 
конкурсе «Учитель года России» и 
«Воспитатель года России»

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 60, 
в том числе по го-
дам: 2015-20; 
2016-0; 
2017-20; 
2018-20

Поощрение победителей и призеров 
муниципального, областного и заклю-
чительного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по общеоб-
разовательным предметам, победи-
телей и призеров творческих и интел-
лектуальных конкурсов

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 90, 
в том числе по го-
дам: 2014-30; 
2015-20; 
2016-0; 
2017-20; 
2018-20

 Поощрение выпускников общеоб-
разовательных учреждений , полу-
чивших золотые и серебряные меда-
ли на городском празднике "Выпуск-
ник 20..."

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 140, 
в том числе по го-
дам: 2015-20; 
2016-40; 
2017-40; 
2018-40

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

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы с 
учетом индексации цен

Всего: 1895, 
в том числе по го-
дам: 2014-395; 
2015-300; 
2016-400; 
2017-400; 
2018-400

Проведение мероприятий по прове- Бюджет Мо- Объем средств определен согласно смет, аВсего: 23252, 



дению экспертизы здания, капиталь-
ного, текущего ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных блоков,
выполнению противопожарных и ан-
титеррористических мероприятий в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях  г.о.Лосино-Пет-
ровский

сковской обла-
сти, бюджет го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

также из расчета исходя из стоимости ана-
логичных услуг (работ) за предыдущие 
годы  с учетом индексации цен 

в том числе по го-
дам: 2014-3697; 
2015-8855;  
2016-1200;
2017-4500; 
2018-5000

Обеспечение мероприятий по разви-
тию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы

Бюджет Мо-
сковской области

Размер субсидии определяется исходя из 
Закона Московской области «О дополни-
тельных мероприятиях по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства и соци-
ально-культурной сферы на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»

Всего: 6900, 
в том числе по го-
дам: 2015-600;
2016-6300

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

 Мероприятия по выявлению та-
лантливых детей и молодежи, в том 
числе участие в муниципальных, 
международных, межрегиональных, 
федеральных творческих конкурсах 
обучающихся в организациях допол-
нительного образования  

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 25, 
в том числе по го-
дам: 2015-5;  
2016-0; 
2017-10; 
2018-10

Организация и проведение муници-
пальных творческих конкурсов

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 25, 
в том числе по го-
дам: 2015-5;  
2016-0; 
2017-10; 
2018-10

Организация расходов образователь-
ных организаций дополнительного 
образования  на оплату труда 

Бюджет Мо-
сковской обла-
сти, бюджет го-
родского округа 
Лосино-Пет-

 Объём финансовых ресурсов определяет-
ся исходя из расчета нормативных затрат 
в расчете на одного потребителя муници-
пальной услуги

Всего: 199232, 
в том числе по го-
дам: 2014-42591; 
2015-40962;  
2016-39679; 



ровский 2017-38000; 
2018-38000

Организация расходов образователь-
ных организаций дополнительного 
образования  на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Объём финансовых ресурсов определяет-
ся исходя из расчета нормативных затрат 
в расчете на одного потребителя муници-
пальной услуги

Всего: 15958, 
в том числе по го-
дам: 2015-3892;  
2016-3940; 
2017-4063; 
2018-4063

Обеспечение мероприятий по разви-
тию жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы

Бюджет Мо-
сковской области

Размер субсидии определяется исходя из 
Закона Московской области «О дополни-
тельных мероприятиях по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства и соци-
ально-культурной сферы на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»

Всего: 400, 
в том числе по го-
дам: 2015-400

Проведение конкурса педагогов до-
полнительного образования "Сердце 
отдаю детям"

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы 

Всего: 60, 
в том числе по го-
дам: 2014-20;  
2016-0; 
2017-20; 
2018-20

Предоставление субсидий на прове-
дение капитального и текущего ре-
монта и технического переоснаще-
ния муниципальных учреждений до-
полнительного образования

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Объем средств определен согласно смет, а
также из расчета исходя из стоимости ана-
логичных услуг (работ) за предыдущие 
годы  с учетом индексации цен 

Всего: 2145, 
в том числе по го-
дам: 2016-0; 
2018-2145

Организация и проведение комплекс-
ной Спартакиады среди команд обу-
чающихся общеобразовательных ор-
ганизаций г.о.Лосино-Петровский

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы 

Всего: 225, 
в том числе по го-
дам: 2015-75;  
2016-50; 
2017-50; 
2018-50

Организация и проведение муници-
пальных соревнований спартакиады 
школьников, муниципальных этапов 

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы 

Всего: 225, в том 
числе по годам: 
2015-75;  



Всероссийских спортивных соревно-
ваний школьников «Президентские 
состязания» и Всероссийских спор-
тивных игр школьников «Президент-
ские спортивные игры», а также иных
спортивных мероприятий. Участие в 
региональных этапах соревнований.

2016-50; 
2017-50; 
2018-50

Организация и проведение "Весёлых
стартов" среди 5-6 классов (муници-
пальные, областные этапы)

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 75, 
в том числе по го-
дам: 2015-25;  
2016-0; 
2017-25; 
2018-25

Общероссийские соревнования по 
минифутболу "Мишка"

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 75, 
в том числе по го-
дам: 2015-25;  
2016-0; 
2017-25; 
2018-25

Организация и проведение муници-
пального конкурса на лучшую орга-
низацию работы по патриотическому 
воспитанию 

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 5, 
в том числе по го-
дам: 2014-2;  
2015-3

Участие в конкурсах проектов и ис-
следовательских работ обучающихся
образовательных организаций, по-
священных памятным датам военной
истории

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

 Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 62, 
в том числе по го-
дам: 2014-5; 
2015-5;  
2016-0; 
2017-26; 
2018-26

Проведение муниципального конкур-
са среди обучающихся образова-
тельных организаций на лучшее зна-
ние государственной символики Рос-

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 6, 
в том числе по го-
дам: 2014-3; 
2015-3



сии
Создание муниципальной «Школы 
безопасности» и обеспечение её раз-
вития и функционирования с целью 
сохранения и укрепления здоровья, 
формирования здорового и безопас-
ного образа жизни обучающихся

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 30,
в том числе по го-
дам: 2016-10; 
2017-10; 
2018-10

Участие в областном слете «Отрядов
юных друзей полиции»

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 10, 
в том числе по го-
дам: 2015-10

Организация и проведение учебных 
сборов с обучающимися в общеоб-
разовательных учреждениях

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 95, 
в том числе по го-
дам: 2014-25; 
2015-25;  
2016-15; 
2017-15; 
2018-15

Проведение мероприятий по ранне-
му выявлению алкогольной и нарко-
тической зависимости у допризывни-
ков, в том числе психологического 
тестирования 

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы

Всего: 234, 
в том числе по го-
дам: 2014-50; 
2015-40; 
2016-64; 
2017-40; 
2018-40

Оплата питания детей и организация 
детского оздоровительного 
лагеря«Смена» с дневным пребыва-
нием детей 

Бюджет Мо-
сковской обла-
сти, бюджет го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

 Размер субсидии определен в рамках го-
сударственной программы Московской об-
ласти «Социальная защита населения Мо-
сковской области» на 2014-2018 годы» 

Всего: 4772, 
в том числе по го-
дам: 2014-1573; 
2015-1113;  
2016-886; 
2017-600; 
2018-600

Частичная компенсация стоимости 
путёвок в санаторно-курортные учре-
ждения и загородные лагеря

Бюджет Мо-
сковской области

Размер субсидии определен в рамках госу-
дарственной программы Московской обла-
сти «Социальная защита населения Мо-

Всего: 867, 
в том числе по го-
дам: 2014-233; 



сковской области» на 2014-2018 годы» 2015-367
2016-267

Обеспечение бесплатными путевка-
ми детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей инвали-
дов в организации отдыха детей и их 
оздоровления

Бюджет Мо-
сковской области

Размер субсидии определен в рамках госу-
дарственной программы Московской обла-
сти «Социальная защита населения Мо-
сковской области» на 2014-2018 годы» 

Всего: 1044, 
в том числе по го-
дам: 2015-349
2016-695

Реализация мер по социализации, 
организации развивающего досуга и 
оздоровлению детей и подростков во
внеурочное время и каникулярный 
период, в том числе детей и под-
ростков, нуждающихся в психолого 
-педагогическом сопровождении

Бюджет городско-
го округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы 

Всего: 3200, 
в том числе по го-
дам: 2014-500; 
2015-675;  
2016-675; 
2017-675; 
2018-675
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