
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 16.11.2022 по 26.11.2022 
ПРОЕКТ 

 
А Д МИ Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л О С И Н О - П Е ТР О В СК И Й  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от____________________________ №__________________________ 

 

 

 Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Лосино-Петровский 

«Образование» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 02.11.2022 

№ 1582 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Лосино-Петровский», постановлением администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 02.11.2022 № 1583 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский»: 

 

Утвердить муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский 

 

Признать утратившими силу с 01.01.2023 постановления администрации городского округа 

Лосино-Петровский: 

- от 12.11.2019 № 1501 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Лосино-Петровский «Образование»; 

- от 30.03.2020 № 322 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501»; 

- от 30.06.2020 № 565 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501»; 

- от 29.09.2020 № 944 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501»; 

- от 25.12.2020 № 1327 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501»; 

- от 30.12.2020 № 1366 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501»; 

- от 30.03.2021 № 311 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501»; 

от 29.06.2021 № 701 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501»; 

- от 29.09.2021 № 1235 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501»; 

от 28.12.2021 № 1768 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501»; 



2 

от 29.12.2021 № 1823 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501»; 

от 31.03.2022 № 411 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501»; 

- от 30.06.2022 № 925 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501»; 

от 29.09.2022 № 1353 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501». 

 

. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и применяется к правоотношениям, 

возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением 

бюджета городского округа Лосино-Петровский, начиная с бюджета городского округа 

Лосино-Петровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической 

газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа Лосино-Петровский в сети Интернет. Контроль за публикацией настоящего 

постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский В.А. Алексееву. 

 

. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Лосино-Петровский В.В. Тропанец. 

 

 

 

Глава городского округа        С.Н. Джеглав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Л.М. Головачева 
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Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский  

от ______________ №____________ 
 

 

Муниципальная программа 

городского округа Лосино-Петровский «Образование» 

 

Паспорт 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Образование» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.В. Тропанец 

Муниципальный заказчик программы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цели муниципальной программы Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и 

молодежи, удовлетворение потребности экономики городского округа Лосино-Петровский в 

кадрах высокой квалификации 

Обеспечение доступности и эффективности системы дополнительного воспитания, 

профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

городского округа Лосино-Петровский 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

1. Подпрограмма 1. Общее образование Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

2. Подпрограмма 2. Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей 

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Краткая характеристика подпрограмм 1. Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного и общего образования в 

соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики 

Московской области, независимо от их места жительства, социального и материального 

положения семей и состояния здоровья обучающихся 

Обеспечение доступности и эффективности системы дополнительного воспитания, 

профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

городского округа Лосино-Петровский 
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Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам реализации 

программы (тыс. руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 280098,88 197916,34 40360,63 41821,91 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 3715177,98 1637806,31 1035220,77 1042150,90 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский 

1853570,11 430577,15 336944,20 356114,24 364967,26 364967,26 

Всего, в том числе по годам: 5848846,97 2266299,80 1412525,60 1440087,05 364967,26 364967,26 
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Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, 

описание целей муниципальной программы 

 

Сеть муниципальных образовательных организаций городского округа Лосино-

Петровский включает в себя 12 учреждений образования: 

- 2 дошкольных образовательных учреждений; 

- 7 общеобразовательных учреждения, в том числе 5 муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 2 частных общеобразовательных школы 

«АНОО Иоаннобогословская гимназия» и «Лексис»; 

- 3 учреждения дополнительного образования: МБУДО Детско-юношеская спортивная 

школа городского округа Лосино-Петровский, МБУДО Центр детского творчества городского 

округа Лосино-Петровский и МАУДО Детская школа искусств. 

Анализ текущего состояния системы образования в городском округе Лосино-

Петровский позволяет обозначить ряд проблем, решение которых представляется 

необходимым в рамках муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Образование» (далее – муниципальная программа), целями которой являются: 

- обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей 

и молодежи, удовлетворение потребности экономики городского округа Лосино-Петровский в 

кадрах высокой квалификации; 

обеспечение доступности и эффективности системы дополнительного воспитания, 

профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

городского округа Лосино-Петровский. 

 

1) Доступность дошкольного образования.  

В 2022–2023 учебном году дошкольные образовательные учреждения посещают 3 516 

детей, из них 3 117 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Услугами дошкольного образования 

охвачено 100 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

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 цель снижения доли детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование. В городском округе потребность в 

учреждениях дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет сохраняется. 

 

2) Современное качество дошкольного и общего образования. 

В настоящее время в округе обеспечено стабильное функционирование системы 

дошкольного образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. 

Муниципальная система дошкольного образования создает условия для получения 

образования различных категорий детей. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, сохраняются проблемы, которые не 

позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации данной сферы удовлетворяет 

общество. Необходимо реализовывать меры по развитию инфраструктуры дошкольного 

образования. 

 В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных 

организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, что связано как с длительными 

сроками эксплуатации части зданий, так и с возрастающими требованиями к образовательной 

среде - необходимость обеспечения условий для реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных стандартов общего 

образования. Имеются школы, здания которых требуют капитального ремонта (2 школы).  

В представление о доступности современного образования входит возможность 

свободного использования ресурсов Интернета для задач обучения и коммуникации 



6 

образовательных организаций с семьями. Все школы округа обеспечены высокоскоростным 

Интернетом.  

Проблемой в системе общего образования остается наличие занятий во вторую смену 

в школах. Особенно актуальным вопрос остается для школ р.п. Свердловский, где 19% 

школьников вынуждены обучаться во вторую смену. Решение проблемы возможно только за 

счет строительства новой школы.  

Принципиальное решение проблемы доступности общего образования позволяет 

сосредоточить внимание на вопросах его качества. 

В условиях возрастающих потребностей населения в выстраивании успешной 

образовательной траектории детей повышается уровень требований семей к качеству 

образовательных результатов, способности школ обеспечить высокий уровень готовности к 

сдаче итоговой аттестации и поступлению в востребованные организации профессионального 

и высшего образования. 

Предпринятые меры по обеспечению современного качества общего образования 

определили высокие позиции Московской области среди регионов-лидеров по количеству 

победителей всероссийских и международных олимпиад. Вместе с тем без дополнительных 

мер по поддержке одаренных детей, образовательных организаций и педагогических кадров с 

высоким уровнем достижений невозможно будет обеспечить устойчивость лидирующих 

позиций городского округа в этом направлении и увеличить число призеров всероссийских и 

международных олимпиад. 

В системе общего образования в городском округе в целом обеспечивается высокое 

качество образовательных результатов. В последние три года наблюдается рост среднего 

тестового балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по большинству 

общеобразовательных предметов, увеличение количества выпускников, имеющих по 

результатам сдачи ЕГЭ 80 и выше баллов.  

По количеству победителей и призеров всероссийских, региональных и 

муниципальных олимпиад и конкурсов городской округ Лосино-Петровский также имеет 

положительные результаты.  

В школах городского округа Лосино-Петровский обеспечено бесплатное горячее 

питание для обучающихся 1-5 классов и адресное питание льготным категориям школьников, 

всем обучающимся сельских общеобразовательных учреждений обеспечен подвоз в базовые 

школы. 

На систему общего образования будет продолжать оказывать влияние миграционный 

фактор, однако инструменты языковой и культурной интеграции обучающихся из семей 

трудовых мигрантов получили недостаточное распространение. В городском округе Лосино-

Петровский уделяется особое внимание к проблеме различий в социальных условиях работы 

школ (уровень благополучия семей и территорий), апробированы подходы по поддержке 

школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях; обеспечивается социализация и 

адаптация детей, для которых русский язык не является родным. 

 

3) Педагогический корпус 

В городском округе Лосино-Петровский 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 2027 года необходимо обеспечить сохранение 

данного показателя не ниже достигнутого уровня. 

В тоже время актуальной остается проблема старения педагогических кадров, низкой 

динамики обновления кадрового состава преимущественно в сельской местности. 

 

4) Воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов 

Несмотря на реализуемые в городском округе Лосино-Петровский меры, в 

подростковой и молодежной среде продолжается распространение алкоголизма, наркомании, 
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отмечается рост детей с асоциальным поведением. Значительным ресурсом в преодолении и 

профилактике указанных проблем обладает система дополнительного образования. 

Семьи демонстрируют высокий уровень спроса на услуги дополнительного 

образования детей. В 2022 году охват детей программами дополнительного образования 

составляет 64,0%. 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года в Московской 

области, утвержденная распоряжением Правительства Московской области  от 28.07.2022 N 

707-РП, ориентирована на формирование эффективной образовательной среды, способной 

создать необходимые и достаточные условия для полноценного развития способностей детей 

в соответствии с их потребностями, самоопределения и самореализации детей в избранном 

виде деятельности, а также достижении при этом максимальных образовательных и 

личностных результатов. Между тем в муниципальном секторе дополнительного образования 

реализуется ограниченный спектр услуг, не в полной мере соответствующий потребностям 

населения. Несмотря на реализованные меры по развитию техносферы в системе 

дополнительного образования, показатель охвата современными программами технической 

направленности остается невысоким. 

Вместе с тем, имеется необходимость повышения доступности и качества 

дополнительного образования, в том числе для высокомотивированных талантливых детей из 

малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

5) Материально-техническая база образовательных организаций 

Быстро идущие процессы модернизации системы образования требуют значительного 

вклада в совершенствование материально-технической базы образовательных организаций. 

Учитывая, что основная часть зданий образовательных организаций имеет срок эксплуатации 

более 50 лет, необходимо проведение полного или частичного капитального ремонта зданий, 

или отдельных систем. Необходимо дальнейшее обновление устаревшего оборудования и 

пособий в соответствии с требованиями реализуемых стандартов. Для обеспечения доступной 

среды в образовательных организациях необходимо дальнейшее проведение ряда 

мероприятий, позволяющих получать образовательные услуги детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации 

муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, 

а также предложения по решению проблем в указанной сфере 

 

В связи с дальнейшим ростом численности детей школьного возраста от 7 до 17 лет 

включительно в городском округе Лосино-Петровский до 2027 года должно увеличиться 

количество качественных услуг общего и дополнительного образования детей. 

Для удовлетворения запросов населения к качеству образовательных услуг и условиям 

обучения во всех образовательных организациях будут обеспечены требования обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования к кадровым, 

материально-техническим и информационно-методическим условиям реализации основной и 

адаптированной образовательных программ. 

Реализация предусмотренных мер повлечет рост расходов на содержание зданий 

образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы 

образования. 

Важным рычагом для повышения эффективности бюджетных расходов и повышения 

качества образовательных услуг остается совершенствование нормативного подушевого 

финансирования образовательных организаций. 

С целью повышения качества муниципальных услуг из бюджета Московской области 

предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов в виде субвенций и субсидий на 
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обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций. 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования потребует реализации программ повышения квалификации и переподготовки 

кадров, методического обеспечения. 

Повышение престижа педагогической профессии, развитие кадрового потенциала 

системы общего образования является одной из ключевых задач. Важнейшим инструментом 

решения данной задачи является достойное стимулирование их труда и функционирование 

регионального сегмента национальной системы учительского роста, сформированного в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации, включающего внедрение 

профессионального стандарта педагогов, установление для педагогических работников 

уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами 

аттестации, инфраструктуры профессионального развития. 

Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в 

образовательные организации талантливую молодежь, расширить возможности для 

карьерного роста и профессионального развития педагогов. 

В целях повышения престижа педагогической профессии будет совершенствоваться 

система профессиональных конкурсов для педагогов. Для роста профессионального уровня 

преподавателей и управленческих кадров системы образования будут реализованы 

многочисленные программы повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций. 

В каждой организации будет обеспечено использование высокоскоростного 

Интернета. Будут созданы механизмы использования материально-технической базы 

образовательных организаций различных уровней образования, организаций культуры, 

спорта, отдыха и оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для 

формирования культурно-воспитательной среды, и создания современной образовательной 

инфраструктуры. 

Будут реализованы меры по обновлению содержания общего образования, включая 

создание условий для приобретения детьми базовых умений и навыков в области выбранного 

ими вида искусств или спорта, профессиональной ориентации, расширения сферы 

общественно-полезной деятельности, включения в волонтерское движение. 

Получит развитие инклюзивное образование, в том числе за счет мер по обеспечению 

в образовательных организациях безбарьерной среды. 

Вовлеченность семей в образование детей и взаимодействие с образовательными 

организациями будет усилена за счет реализации программ информационно-

просветительской и образовательной работы с родителями. 

Продолжится работа по повышению доступности и качества дополнительного 

образования для детей в соответствии с их потребностями. 

Повышение эффективности системы дополнительного образования будет обеспечено 

в том числе, за счет реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Реализация муниципальной программы в секторах общего и дополнительного 

образования будет способствовать повышению качества образования подрастающего 

поколения, росту удовлетворенности граждан, укреплению социальной стабильности в 

обществе, усилению конкурентоспособности региона. 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к 

муниципальной программе. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы и методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной 

программы приведены в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе соответственно. 

Перечни мероприятий в разрезе подпрограмм приведены в приложениях 4 и 5 к 

муниципальной программе. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

 

Целевые показатели 

муниципальной программы «Образование» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых показателей Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемое значение по годам 

реализации программы 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

достижение 

показателя 

Номер 

подпрограммы, 

мероприятий, 

оказывающих 

влияние на 

достижение 

показателя 

 

год 

 

год 

 

год 

 

год 

 

год 

            

Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи, 

удовлетворение потребности экономики городского округа Лосино-Петровский в кадрах высокой квалификации 

 Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от трех до семи лет 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

процент 100      Управление 

социальной сферы 

администрации 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

(далее – 

управление 

социальной 

сферы) 

 

 

 

 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

процент 115,8      Управление 

социальной сферы 

 

 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

общего образования к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

процент 123,6      Управление 

социальной сферы 
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 Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее питание, 

к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

Соглашение 

с РОИВ 

процент 100      Управление 

социальной сферы 

 

 Доля выпускников текущего года, 

набравших 250 баллов и более по 3 

предметам, к общему количеству 

выпускников текущего года, сдававших 

ЕГЭ по 3 и более предметам 

Отраслевой 

показатель 

процент 10      Управление 

социальной сферы 

 

 Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3-х лет 

Отраслевой 

показатель 

процент 100      Управление 

социальной сферы 

 

 

 

Обеспечение доступности и эффективности системы дополнительного воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального 

сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития городского округа Лосино-

Петровский 

 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в 

Московской области 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

процент 100 100 100 100   Управление 

социальной сферы 

 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации, 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ по ФП 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

процент 75      Управление 

социальной сферы 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

 

Методика 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Образование» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Порядок расчета Источник данных Периодичность 

представления 

      

 Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет 

процент П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году; 

Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования 

Данные Федеральной 

государственной 

информационной 

системы доступности 

дошкольного 

образования (ФГИС 

ДДО) 

Ежегодно 

 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области 

процент П = З(мун) / З(о) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций; 

З(о)– среднемесячная заработная плата в сфере общего 

образования в Московской области. 

Данные формы ФСН 

№ ЗП-образование, 

утвержденной 

приказом Росстата 

Ежегодно 

 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности 

процент П = ЗОО(мун) / З(д) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

ЗОО(мун) – средняя заработная плата педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

З(д) - среднемесячный доход от трудовой деятельности по 

Московской области 

Данные формы ФСН 

№ ЗП-образование, 

утвержденной 

приказом Росстата 

Ежегодно 

 Доля обучающихся, 

получающих начальное общее 

процент П = Чобесп 1-4 / Чобщ 1-4 х 100%, где: 

П - значение показателя; 

Данные РСЭМ, 

Данные органа 

Ежегодно 
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образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к 

общему количеству 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Чобесп 1-4 – численность обучающихся получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее питание; 

Чобщ 1-4 – общая численность обучающихся получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организация 

местного 

самоуправления  

 Доля выпускников текущего 

года, набравших 250 баллов и 

более по 3 предметам, 

к общему количеству 

выпускников текущего года, 

сдававших ЕГЭ по 3 и более 

предметам 

процент ДВ= В / ВТГ х 100, где: 

ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года, 

набравших 250 баллов и более по 3 предметам); 

В – количество высокобалльников; 

ВТГ – количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ 

по 3 и более предметам (в расчет не берется результат по 

математике базового уровня) 

Данные Регионального 

центра обработки 

информации по итогам 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Ежегодно 

 Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до 3-х лет 

процент П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

которым предоставлена возможность получать услугу 

дошкольного образования; 

Ч(учет) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

состоящих на учете для предоставления места в дошкольном 

образовательном учреждении с предпочтительной датой 

приёма в текущем году (актуальный спрос),  

с учетом прироста по данным государственной статистики 

Данные Федеральной 

государственной 

информационной 

системы доступности 

дошкольного 

образования (ФГИС 

ДДО) 

Ежегодно 

 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Московской области 

процент П = З(мун)/З(у) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей; 

З(у) – среднемесячная заработная плата учителя в Московской 

области 

Данные формы ФСН 

№ ЗП-образование, 

утвержденной 

приказом Росстата 

Ежегодно 
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 Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

процент (Чдоп/ Чобщ) x 100, где: 

Чдоп – число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в 

муниципальном образовании и обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, 

Чобщ – общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в муниципальном образовании 

Ведомственные данные Ежегодно 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

 

Методика 

определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Образование» 

 

№ 

п/п 

Номер 

подпрограммы 

Номер 

основного 

мероприятия 

Номер 

мероприятия 

Наименование результата Единица 

измерения 

Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 02 02 Количество приобретенных автобусов 

для доставки обучающихся в 

общеобразовательные организации, 

расположенные в сельских населенных 

пунктах 

штук Общее количество приобретенных 

автобусов для доставки обучающихся 

в общеобразовательные организации, 

расположенные в сельских 

населенных пунктах 

2 1 02 08 Обеспечение горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов 

человек Общее количество обучающихся 1-4 

классов, обеспеченных горячим 

питанием 

3 1 07 01 Количество отремонтированных 

дошкольных образовательных 

организаций 

штук Общее количество 

отремонтированных дошкольных 

образовательных организаций 

4 1 08 01 Количество зданий, в которых в полном 

объеме выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту 

общеобразовательных организаций 

штук Общее количество зданий, в которых 

в полном объеме выполнены 

мероприятия по капитальному 

ремонту общеобразовательных 

организаций 

5 1 08 02 Количество отремонтированных зданий 

общеобразовательных организаций, 

которые оснащены средствами обучения 

и воспитания 

штук Общее количество 

отремонтированных зданий 

общеобразовательных организаций, 

которые оснащены средствами 

обучения и воспитания 

6 1 08 03 Количество зданий, по которым 

разработана проектно-сметная 

документация на проведение 

штук Общее количество зданий, по 

которым разработана проектно-

сметная документация на проведение 



15 

капитального ремонта зданий 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области 

капитального ремонта зданий 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

Московской области 

7 1 08 04 Количество благоустроенных 

территорий муниципальных 

общеобразовательных организаций 

штук Общее количество благоустроенных 

территорий муниципальных 

общеобразовательных организаций 

8 1 Е1 01 Количество созданных центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, функционирование 

которых обеспечено 

штук Общее количество созданных 

центров образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, функционирование 

которых обеспечено 

9 1 Е1 02 Количество центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей, в которых обеспечены 

условия для функционирования 

штук Общее количество центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей, в 

которых обеспечены условия для 

функционирования 

10 1 Е2 01 Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых 

обновлена материально-техническая 

база для занятий детей физической 

культурой и спортом 

штук Общее количество 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, в которых 

обновлена материально-техническая 

база для занятий детей физической 

культурой и спортом 

11 2 ЕВ 01 Количество оснащенных 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

том числе структурных подразделений 

указанных организаций, 

государственными символами 

Российской Федерации 

штук Общее количество оснащенных 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

том числе структурных 

подразделений указанных 

организаций, государственными 

символами Российской Федерации 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 1 «Общее образование» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 Основное мероприятие 01. 

Финансовое обеспечение 

деятельности образовательных 

организаций 

2023-

2027 

Итого 4477094,70 1286355,47 1293285,47 1310885,92 293283,92 293283,92  

Средства 

федерального 

бюджета 

52981,00 18225,00 17378,00 17378,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3000672,00 1000224,00 1000224,00 1000224,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

1423441,70 267906,47 275683,47 293283,92 293283,92 293283,92 

1.1 Мероприятие 01.01. 

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройства территорий 

учреждений образования 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, школы, 

детские сады 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

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

1.2 Мероприятие 01.02. 2023- Итого 51568,00 8724,00 10711,00 10711,00 10711,00 10711,00 Управление 
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Обеспечение подвоза 

обучающихся к месту 

обучения в муниципальные 

общеобразовательные 

организации в Московской 

области за счет средств 

местного бюджета 

2027 Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

51568,00 8724,00 10711,00 10711,00 10711,00 10711,00 социальной 

сферы, МБОУ 

Биокомбинатовс

кая СОШ 

1.3 Мероприятие 01.07. 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

2023-

2027 

Итого 2869330,00 957008,00 956161,00 956161,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, школы, 

детские сады 

Средства 

федерального 

бюджета 

52981,00 18225,00 17378,00 17378,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2816349,00 938783,00 938783,00 938783,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие 01.08. 

Финансовое обеспечение 

2023-

2027 

Итого 117552,00 39184,00 39184,00 39184,00 0,00 0,00 Управление 

социальной Средства 117552,00 39184,00 39184,00 39184,00 0,00 0,00 



18 

получения гражданами 

дошкольного образования в 

частных дошкольных 

образовательных 

организациях, дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, включая расходы 

на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), и на 

обеспечение питанием 

отдельных категорий 

обучающихся по очной форме 

обучения в частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

бюджета 

Московской 

области 

сферы, частные 

образовательны

е организации 
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1.5 Мероприятие 01.10  

Финансовое обеспечение 

выплаты компенсации 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

2023-

2027 

Итого 66771,00 22257,00 22257,00 22257,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, МКУ ЦБ 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

66771,00 22257,00 22257,00 22257,00 0,00 0,00 

1.6 Мероприятие 01.11.  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений – 

общеобразовательные 

организации, оказывающие 

услуги дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

2023-

2027 

Итого 736823,70 138002,47 140202,47 152872,92 152872,92 152872,92 Управление 

социальной 

сферы, школы 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

736823,70 138002,47 140202,47 152872,92 152872,92 152872,92 

1.7 Мероприятие 01.12.  

Укрепление материально-

технической базы и 

проведение текущего ремонта 

общеобразовательных 

организаций 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, школы 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

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

1.8 Мероприятие 01.15.  

Мероприятия в сфере 

образования 

2023-

2027 

Итого 12510,00 6510,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 Управление 

социальной 

сферы, школы 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

12510,00 6510,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 

1.9 Мероприятие 01.17.  2023- Итого 621640,00 114570,00 123070,00 128000,00 128000,00 128000,00 Управление 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений – 

дошкольные образовательные 

организации 

2027 Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

621640,00 114570,00 123070,00 128000,00 128000,00 128000,00 социальной 

сферы, детские 

сады 

1.10 Мероприятие 01.18.  

Укрепление материально-

технической базы и 

проведение текущего ремонта 

учреждений дошкольного 

образования 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, детские 

сады 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

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

1.11 Мероприятие 01.20.  

Мероприятия в сфере 

дошкольного образования 

2023-

2027 

Итого 900,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Управление 

социальной 

сферы, детские 

сады 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

900,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

2 Основное мероприятие 02.  

Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования, в том 

числе мероприятий по 

нормативному правовому и 

методическому 

сопровождению, обновлению 

содержания и технологий 

образования 

2023-

2027 

Итого 261304,62 73291,44 73291,44 83252,44 15734,65 15734,65  

Средства 

федерального 

бюджета 

70409,17 22982,63 22982,63 24443,91 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

111920,44 34996,77 34996,77 41926,90 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

78975,01 15312,04 15312,04 16881,63 15734,65 15734,65 

2.1 Мероприятие 02.02.  

Приобретение автобусов для 

доставки обучающихся в 

2023-

2027 

Итого 5734,89 0,00 0,00 5734,89 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, МБОУ 
Средства 

бюджета 

4587,91 0,00 0,00 4587,91 0,00 0,00 
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общеобразовательные 

организации, расположенные в 

сельских населенных пунктах 

Московской 

области 

Биокомбинатовс

кая СОШ 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

1146,98 0,00 0,00 1146,98 0,00 0,00 

Количество приобретенных 

автобусов для доставки 

обучающихся в 

общеобразовательные 

организации, расположенные в 

сельских населенных пунктах, 

штук 

  1 0 0 1 0 0  

2.2 Мероприятие 02.08. 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в муниципальных 

образовательных организациях 

2023-

2027 

Итого 136400,73 41040,44 41040,44 45266,55 4526,65 4526,65 Управление 

социальной 

сферы, школы 
Средства 

федерального 

бюджета 

70409,17 22982,63 22982,63 24443,91 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

44203,53 13953,77 13953,77 16295,99 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

21788,03 4104,04 4104,04 4526,65 4526,65 4526,65 

Обеспечение горячим 

питанием обучающихся 1-4 

классов, человек 

  17395 3479 3479 3479 3479 3479  

2.3 Мероприятие 02.10. 

Организация питания 

обучающихся, получающих 

2023-

2027 

Итого 119169,00 32251,00 32251,00 32251,00 11208,00 11208,00 Управление 

социальной 

сферы, школы 
Средства 

бюджета 

63129,00 21043,00 21043,00 21043,00 0,00 0,00 
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основное и среднее общее 

образование, и отдельных 

категорий обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование, в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

56040,00 11208,00 11208,00 11208,00 11208,00 11208,00 

3 Основное мероприятие 07. 

Проведение капитального 

ремонта объектов 

дошкольного образования, 

закупка оборудования 

2023-

2027 

Итого 216647,63 216647,63 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

183283,89 183283,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

33363,74 33363,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 Мероприятие 07.01.  

Проведение капитального 

ремонта в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях и дошкольных 

отделениях муниципальных 

общеобразовательных 

организаций   

2023-

2027 

Итого 216647,63 216647,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, 

управление 

строительства 

администрации 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

(далее – 

управление 

строительства), 

МБДОУ № 7 

«Солнышко» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

183283,89 183283,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

33363,74 33363,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество 

отремонтированных 

дошкольных образовательных 

  1 1 0 0 0 0  
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организаций, штук 

4 Основное мероприятие 08.  

Модернизация школьных 

систем образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

2023-

2027 

Итого 631797,27 631797,27 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 

федерального 

бюджета 

151539,10 151539,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

417078,43 417078,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

63179,74 63179,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 Мероприятие 08.01.  

Проведение работ по 

капитальному ремонту зданий 

региональных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

2023-

2027 

Итого 508501,94 508501,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, 

управление 

строительства, 

школы 

Средства 

федерального 

бюджета 

136376,20 136376,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

321275,54 321275,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

50850,20 50850,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество зданий, в которых 

в полном объеме выполнены 

мероприятия по капитальному 

ремонту общеобразовательных 

организаций, штук 

  2 2 0 0 0 0  

4.2 Мероприятие 08.02.  2023- Итого 47421,28 47421,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
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Оснащение 

отремонтированных зданий 

общеобразовательных 

организаций средствами 

обучения и воспитания 

2027 Средства 

федерального 

бюджета 

15162,90 15162,90 0,00 0,00 0,00 0,00 социальной 

сферы, 

управление 

строительства, 

школы 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

27516,25 27516,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

4742,13 4742,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество 

отремонтированных зданий 

общеобразовательных 

организаций, которые 

оснащены средствами 

обучения и воспитания, штук 

  2 2 0 0 0 0  

4.3 Мероприятие 08.03.  

Разработка проектно-сметной 

документации на проведение 

капитального ремонта зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

2023-

2027 

Итого 44259,86 44259,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, 

управление 

строительства, 

школы 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

39833,87 39833,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

4425,99 4425,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество зданий, по 

которым разработана 

проектно-сметная 

документация на проведение 

капитального ремонта зданий 

муниципальных 

  2 2 0 0 0 0  
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общеобразовательных 

организаций в Московской 

области, штук 

4.4 Мероприятие 08.04.  

Благоустройство территорий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в зданиях 

которых выполнен 

капитальный ремонт 

2023-

2027 

Итого 31614,19 31614,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, 

управление 

строительства, 

школы 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

28452,77 28452,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

3161,42 3161,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество благоустроенных 

территорий муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, штук 

  2 2 0 0 0 0  

4.5 Мероприятие 08.05. 

Обеспечение в отношении 

объектов капитального 

ремонта требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), установленных 

законодательством 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, школы 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

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

5 Основное мероприятие Е1. 

Федеральный проект 

«Современная школа» 

2023-

2027 

Итого 3250,01 3250,01 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 

федерального 

бюджета 

1646,34 1646,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1048,79 1048,79 0,00 0,00 0,00 0,00 



26 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

554,88 554,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 Мероприятие Е1.01. 

Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах 

2023-

2027 

Итого 2250,01 2250,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, школы 
Средства 

федерального 

бюджета 

1646,34 1646,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

548,79 548,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

54,88 54,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество созданных 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, функционирование 

которых обеспечено, штук 

  1 1 0 0 0 0  

5.2 Мероприятие Е1.02. 

Обеспечение условий для 

функционирования центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей 

2023-

2027 

Итого 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, школы 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

Количество центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей, в которых 

обеспечены условия для 

функционирования, штук 

  1 1 0 0 0 0  

6 Основное мероприятие Е2. 

Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» 

2023-

2027 

Итого 4334,67 4334,67 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 

федерального 

бюджета 

3171,70 3171,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1057,24 1057,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

105,73 105,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 Мероприятие Е2.01. 

Обновление материально-

технической базы для 

организации учебно-

исследовательской, научно-

практической, творческой 

деятельности, занятий 

физической культурой и 

спортом в образовательных 

организациях 

2023-

2027 

Итого 4334,67 4334,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, школы 
Средства 

федерального 

бюджета 

3171,70 3171,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1057,24 1057,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

105,73 105,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
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городского 

округа Лосино-

Петровский 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, в которых обновлена 

материально-техническая база 

для занятий детей физической 

культурой и спортом, штук 

  1 1 0 0 0 0  

Итого по подпрограмме Итого 5594428,90 2215676,49 1366576,91 1394138,36 309018,57 309018,57  

Средства 

федерального 

бюджета 

279747,31 197564,77 40360,63 41821,91 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3715060,79 1637689,12 1035220,77 1042150,90 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

1599620,80 380422,60 290995,51 310165,55 309018,57 309018,57 
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Приложение 1 
к перечню мероприятий 
подпрограммы 1 «Общее образование» 

 
 

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, 

предназначенного для решения вопросов местного значения городского округа Лосино-Петровский, 

на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, 

в рамках мероприятия 07.01 «Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных 

отделениях муниципальных общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» 

муниципальной программы «Образование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, адрес 

объекта 

Мощность/ 

прирост 

мощности 

объекта 

строительст

ва (кв. метр, 

погонный 

метр, место, 

койко-

место и так 

далее) 

Виды 

работ в 

соответ

ствии с 

класси

фикато

ром 

работ 

Сроки 

проведени

я работ 

Открытие 

объекта/ 

Завершен

ие работ 

Предельна

я 

стоимость 

объекта 

капитальн

ого 

строитель

ства/ 

работ 

(тыс. руб.) 

Профинан

сировано 

на 

01.01.2023 

(тыс. руб.) 

Источники 

финансирова

ния 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

капитального 

строительства/ 

до завершения 

работ 

(тыс. руб.) 

всего 2023 год 2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1 МБДОУ д/с 

№ 7 

«Солнышко», 

Московская 

область, 

г.о. Лосино-

Петровский, 

р.п. Свердловс

кий, 

ул. Заводская, 

стр. 2 

220  01.01.2023

-

31.08.2023 

31.08.2023 216647,63 0,00 Итого по 

объекту 

216647,63 216647,63 0,00 0,00 0,00 

0,00 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

183283,89 183283,89 0,00 0,00 0,00 

0,00 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Лосино-

Петровский 

33363,74 33363,74 0,00 0,00 0,00 
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Всего по 

мероприятию 

      Всего 216647,63 216647,63 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

183283,89 183283,89 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Лосино-

Петровский 

33363,74 33363,74 0,00 0,00 
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Приложение 2 
к перечню мероприятий 
подпрограммы 1 «Общее образование» 

 

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, 

предназначенного для решения вопросов местного значения городского округа Лосино-Петровский, 

на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, 

в рамках мероприятия 08.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» муниципальной программы «Образование» 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е объекта, 

адрес 

объекта 

Мощность/ 

прирост 

мощности 

объекта 

строительст

ва (кв. метр, 

погонный 

метр, место, 

койко-

место и так 

далее) 

Виды 

работ в 

соответ

ствии с 

класси

фикато

ром 

работ 

Сроки 

проведени

я работ 

Открытие 

объекта/ 

Завершен

ие работ 

Предельна

я 

стоимость 

объекта 

капитальн

ого 

строитель

ства/ 

работ 

(тыс. руб.) 

Профинан

сировано 

на 

01.01.2023 

(тыс. руб.) 

Источники 

финансирован

ия 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

капитального 

строительства/ 

до завершения 

работ 

(тыс. руб.) 

всего 2023 год 2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1 МБОУ СОШ 

№ 2 им. В.В. 

Дагаева, 

Московская 

область, 

г. Лосино-

Петровский, 

ул. Октябрьс

кая, д. 12 

600  01.01.2023

-

01.09.2023 

01.09.2023 232489,93 0,00 Итого по 

объекту 

232489,94 232489,93 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

68188,10 68188,10 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

141052,84 141052,83 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

23249,00 23248,99 0,00 0,00 0,00 
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Лосино-

Петровский 

1.2 МБОУ СОШ 

№ 1, 

Московская 

область, 

г. Лосино-

Петровский, 

ул. Строител

ей, д. 2 

850  01.01.2023

-

01.09.2023 

01.09.2023 276012,00 0,00 Итого по 

объекту 

276012,00 276012,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

68188,10 68188,10 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

180222,70 180222,70 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Лосино-

Петровский 

27601,20 27601,20 0,00 0,00 0,00 

Всего по 

мероприятию 

      Всего 508501,94 508501,94 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

136376,20 136376,20 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

321275,54 321275,54 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Лосино-

Петровский 

50850,20 50850,20 0,00 0,00 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 02. 

Финансовое обеспечение 

деятельности организаций 

дополнительного образования 

2023-

2027 

Итого 233943,45 50148,69 45948,69 45948,69 45948,69 45948,69  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

233943,45 50148,69 45948,69 45948,69 45948,69 45948,69 

1.1 Мероприятие 02.01. Расходы на 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений - организации 

дополнительного образования 

2023-

2027 

Итого 232943,45 49948,69 45748,69 45748,69 45748,69 45748,69 Управление 

социальной 

сферы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

232943,45 49948,69 45748,69 45748,69 45748,69 45748,69 

1.2 Мероприятие 02.02. Укрепление 

материально-технической базы и 

проведение текущего ремонта 

учреждений дополнительного 

образования 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

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

1.3 Мероприятие 02.04. 

Мероприятия в сфере 

дополнительного образования 

2023-

2027 

Итого 1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Управление 

социальной 

сферы 
Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
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1.4 Мероприятие 02.05. Проведение 

капитального ремонта, 

технического переоснащения и 

благоустройства территорий 

учреждений образования 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

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

2 Основное мероприятие 04. 

Обеспечение функционирования 

модели персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

2023-

2027 

Итого 20000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

20000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 

2.1 Мероприятие 04.01.  

Внедрение обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

2023-

2027 

Итого 20000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 Управление 

социальной 

сферы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

20000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 

2.2 Мероприятие 04.02. 

Методическое и 

информационное сопровождение 

участников системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

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

3 Основное мероприятие EB. 

Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» 

2023-

2027 

Итого 474,62 474,62 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 

федерального 

бюджета 

351,57 351,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 

117,19 117,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 5,86 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 



35 

городского округа 

Лосино-Петровский 

3.1 Мероприятие ЕВ.01. 

Оснащение муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

структурных подразделений 

указанных организаций, 

государственными символами 

Российской Федерации 

2023-

2027 

Итого 474,62 474,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, школы 
Средства 

федерального 

бюджета 

351,57 351,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 

117,19 117,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

5,86 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество оснащенных 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

структурных подразделений 

указанных организаций, 

государственными символами 

Российской Федерации, штук 

  5 5 0 0 0 0  

Итого по подпрограмме Итого 254418,07 50623,31 45948,69 45948,69 55948,69 55948,69  

Средства 

федерального 

бюджета 

351,57 351,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 

117,19 117,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

253949,31 50154,55 45948,69 45948,69 55948,69 55948,69 
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