
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2020 № 1327

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Образование»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  12.11.2019  № 1501  (в  редакции  постановлений
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 322, от 30.06.2020
№ 565, от 29.09.2020 № 944) (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том числе 
по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального 
бюджета

48080,04 12519,73 17169,67 18390,64 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

2486439,96 789777,27 846865,33 849797,36 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

1618304,66 302226,09 332684,27 333824,38 324784,96 324784,96

Всего, в том числе по 
годам:

4152824,66 1104523,09 1196719,27 1202012,38 324784,96 324784,96

».
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1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации

муниципальной  программы  «Образование»  в  разделе  3  «Подпрограмма  III
«Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-социальное  сопровождение
детей» пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«

3.5 Число детей, охваченных деятель-
ностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных техно-
парков «Кванториум») и других 
проектов, направленных на обес-
печение доступности дополни-
тельных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и 
технической направленностей, 
соответствующих приоритетным 
направлениям технологического 
развития Российской Федерации 
(нарастающим итогом)

Показатель к
соглашению с
ФОИВ по ФП
«Успех каж-

дого ребенка»

тыс.
чел.

- 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 E2

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  «Образование»  в  разделе  3
«Подпрограмма  III  «Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-социальное
сопровождение детей» в пункте 3.5:

1.3.1.  Графу  2  изложить  в  следующей  редакции:  «Число  детей,  охваченных
деятельностью  детских  технопарков  «Кванториум»  (мобильных  технопарков
«Кванториум»)  и  других  проектов,  направленных  на  обеспечение  доступности
дополнительных  общеобразовательных  программ  естественнонаучной  и  технической
направленностей,  соответствующих  приоритетным  направлениям  технологического
развития Российской Федерации (нарастающим итогом)».

1.3.2. Графу 3 изложить в следующей редакции: «тыс. чел.».

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

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

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе по
годам: 506671,71 561063,71 561063,71 149114,71 149114,71 1927028,55

Средства бюджета 
Московской области 377905,00 411949,00 411949,00 0,00 0,00 1201803,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

128766,71 149114,71 149114,71 149114,71 149114,71 725225,55

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

«Дошкольное  образование»  пункты  1,  1.2,  2,  2.2,  2.4,  2.5,  2.7  и  строку  «Итого  по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1).

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

позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник 
финансирования

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

Всего, в том числе по 
годам:

501820,72 540465,04 530848,15 80479,73 80479,73 1734093,37

Средства федерального 
бюджета

12519,73 17169,67 18390,64 0,00 0,00 48080,04

Средства бюджета 
Московской области

411872,27 434916,33 430393,36 0,00 0,00 1277181,96

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

77428,72 88379,04 82064,15 80479,73 80479,73 408831,37

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

«Общее образование» пункты 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 4, 4.2 и
строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

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

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе по
годам:

96030,66 95190,52 110100,52 95190,52 95190,52 491702,74

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 7455,00 0,00 0,00 7455,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

96030,66 95190,52 102645,52 95190,52 95190,52 484247,74

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

«Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-социальное  сопровождение
детей»  пункты 2,  2.3  и  строку «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 3).

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

Глава городского округа                                                                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: Л.М. Головачева 
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 25.12.2020 № 1327

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
ис-

пол-не-
ния ме-
ро-при-

ятия

Источники
финанси-ро-

вания

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)

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

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 
01*. Проведение капи-
тального ремонта объек-
тов дошкольного образо-
вания

2020-
2024 гг

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

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

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

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

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

…

1.2 Мероприятие 01.02. За-
купка оборудования для 
дошкольных образова-
тельных организаций му-
ниципальных образова-

2020-
2024 гг

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

Получение детьми
общедоступного и
бесплатного до-
школьного об-
разования в муни-

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ний Московской области -
победителей областного 
конкурса на присвоение 
статуса Региональной ин-
новационной площадки 
Московской области

ципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях

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

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

…

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

2020-
2024 гг

Итого 1926228,55 506671,71 560863,71 560863,71 148914,71 148914,71   

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

1201803,00 377905,00 411949,00 411949,00 0,00 0,00

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

724425,55 128766,71 148914,71 148914,71 148914,71 148914,71

…

2.2 Мероприятие 02.02. Фи-
нансовое обеспечение го-
сударственных гарантий 
реализации прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образования
в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях в Мо-
сковской области, вклю-
чая расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных по-

2020-
2024 гг

Итого 1132644,00359858,00 386393,00 386393,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 

Получение детьми
общедоступного и
бесплатного до-
школьного об-
разования в муни-
ципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

1132644,00359858,00 386393,00 386393,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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собий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содер-
жание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

…

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

2020-
2024 гг

Итого 69159,00 18047,00 25556,00 25556,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, МКУ 
ЦБ

Начисление и 
выплата компен-
сации родитель-
ской платы за 
присмотр и уход 
за детьми, осваи-
вающими образо-
вательные про-
граммы дошколь-
ного образования 
в организациях 
городского округа
Лосино-Пет-
ровский, осуще-
ствляющих об-
разовательную де-
ятельность

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

69159,00 18047,00 25556,00 25556,00 0,00 0,00

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

2020-
2024 гг

Итого 723905,55 128766,71 148784,71 148784,71 148784,71148784,71 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 

Получение детьми
общедоступного и
бесплатного до-
школьного об-
разования в муни-
ципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях

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

723905,55 128766,71 148784,71 148784,71 148784,71148784,71

…

2.7 Мероприятие 02.08. Ме- 2020- Итого 520,00 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Управление Получение детьми
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роприятия в сфере об-
разования

2024 гг социальной 
сферы, ДОУ 

общедоступного и
бесплатного до-
школьного об-
разования в муни-
ципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях

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

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

…

Итого по подпрограмме 2020-
2024 гг

Итого 1927028,55 506671,71 561063,71 561063,71 149114,71149114,71

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

1201803,00 377905,00 411949,00 411949,00 0,00 0,00

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

725225,55 128766,71 149114,71 149114,71 149114,71149114,71
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 25.12.2020 № 1327

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Общее образование»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
ис-

пол-не-
ния ме-

ро-прия-
тия

Источники
финанси-рова-

ния

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

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

2020-
2024 гг

Итого 1504085,65 451207,89 459016,94 459016,94 67421,94 67421,94   
Средства 
федерального 
бюджета

37210,00 5494,00 15858,00 15858,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1132176,00 380702,00 375737,00 375737,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

334699,65 65011,89 67421,94 67421,94 67421,94 67421,94

1.1 Мероприятие 01.01. Фи-
нансовое обеспечение 
государственных гаран-
тий реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-

2020-
2024 гг

Итого 1079591,00 360877,00 359357,00 359357,00 0,00 0,00 Управление со-
циальной сфе-
ры, школы

Получение в 
2020-2024 годах 
обучающимися 
общедоступного 
и бесплатного на-
чального общего, 

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1079591,00 360877,00 359357,00 359357,00 0,00 0,00
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платного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образова-
ния в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Мо-
сковской области, обес-
печение дополнительно-
го образования детей в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях в Московской 
области, включая расхо-
ды на оплату труда, при-
обретение учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, игр, 
игрушек (за исключени-
ем расходов на содержа-
ние зданий и оплату 
коммунальных услуг)

основного обще-
го, среднего об-
щего образования
в общеобразова-
тельных органи-
зациях, в том 
числе их обеспе-
чение учебника-
ми и учебными 
пособиями

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

2020-
2024 гг

Итого 52585,00 19825,00 16380,00 16380,00 0,00 0,00 Управление со-
циальной сфе-
ры, ЧОУ 

Получение в 
2020-2024 годах 
обучающимися 
общедоступного 
и бесплатного на-
чального общего, 
основного обще-
го, среднего об-
щего образования
в частных обще-
образовательных 
организациях, в 
том числе их 
обеспечение 

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

52585,00 19825,00 16380,00 16380,00 0,00 0,00
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основным общеобразо-
вательным программам, 
включая расходы на 
оплату труда, приобре-
тение учебников и учеб-
ных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением расхо-
дов на содержание зда-
ний и оплату комму-
нальных услуг)

учебниками и 
учебными посо-
биями

…
1.4 Мероприятие 01.04. 

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
проведение текущего ре-
монта общеобразова-
тельных организаций

2020-
2024 гг

Итого 1879,31 1879,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление со-
циальной сфе-
ры, школы

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы и про-
ведение текущего
ремонта общеоб-
разовательных 
организаций

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

1879,31 1879,31 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2020-
2024 гг

Итого 18242,46 3162,46 3770,00 3770,00 3770,00 3770,00 Управление со-
циальной сфе-
ры, школы

Проведение ме-
роприятий в сфе-
ре образования. 
Обеспечение и 
проведение госу-
дарственной ито-
говой аттестации 
обучающихся

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

18242,46 3162,46 3770,00 3770,00 3770,00 3770,00

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

2020-
2024 гг

Итого 1431,18 231,18 300,00 300,00 300,00 300,00 Управление со-
циальной сфе-
ры, школы

Оснащение меди-
цинских кабине-
тов в школах

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

1431,18 231,18 300,00 300,00 300,00 300,00

1.7 Мероприятие 01.09. 2020- Итого 37210,00 5494,00 15858,00 15858,00 0,00 0,00 Управление со- Ежемесячная де-
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Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Финансо-
вое обеспечение госу-
дарственных гарантий 
реализации прав гра-
ждан на получение об-
щедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образова-
ния в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Мо-
сковской области, обес-
печение дополнительно-
го образования детей в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях в Московской 
области, включая расхо-
ды на оплату труда, при-
обретение учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, игр, 
игрушек (за исключени-
ем расходов на содержа-
ние зданий и оплату 
коммунальных услуг))

2024 гг циальной сфе-
ры, школы

нежная выплата 
за классное руко-
водство

Средства фе-
дерального 
бюджета

37210,00 5494,00 15858,00 15858,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 
03. Реализация феде-

2020-
2024 гг

Итого 212667,99 50612,83 70569,79 65369,79 13057,79 13057,79   
Средства фе- 7025,73 7025,73 0,00 0,00 0,00 0,00
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ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов общего об-
разования, в том числе 
мероприятий по норма-
тивному правовому и 
методическому сопрово-
ждению, обновлению 
содержания и техноло-
гий образования

дерального 
бюджета
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

140994,27 31170,27 57512,00 52312,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

64647,99 12416,83 13057,79 13057,79 13057,79 13057,79

…
2.2 Мероприятие 03.04. Ча-

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

2020-
2024 гг

Итого 56358,26 20127,10 9057,79 9057,79 9057,79 9057,79 Управление со-
циальной сфе-
ры, школы, 
ЧОУ

Предоставление в
2020-2024 годах 
частичной 
компенсации сто-
имости питания 
обучающимся в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях городско-
го округа Лоси-
но-Петровский и 
частных общеоб-
разовательных 
организациях го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский, имею-
щих государ-
ственную аккре-
дитацию

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

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

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

44751,26 8520,10 9057,79 9057,79 9057,79 9057,79

2.3 Мероприятие 03.05. 2020- Итого 46,00 8,00 19,00 19,00 0,00 0,00 Управление со- Предоставление 



13

Оплата расходов, свя-
занных с компенсацией 
проезда к месту учебы и
обратно отдельным ка-
тегориям обучающихся 
по очной форме обуче-
ния муниципальных об-
щеобразовательных ор-
ганизаций в Московской
области

2024 гг циальной сфе-
ры, школы

компенсации 
проезда к месту 
учебы и обратно 
отдельным кате-
гориям обучаю-
щихся в муници-
пальных общеоб-
разовательных 
организациях го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

46,00 8,00 19,00 19,00 0,00 0,00

…
2.5 Мероприятие 03.07. 

Обеспечение подвоза 
обучающихся к месту 
обучения в муниципаль-
ные общеобразователь-
ные организации в Мо-
сковской области, распо-
ложенные в сельских на-
селенных пунктах

2020-
2024 гг

Итого 23360,73 4124,73 5586,00 5650,00 4000,00 4000,00 Управление со-
циальной сфе-
ры, СОШ Био-
комбина-
товская, ООШ 
Орловская

Обеспечение под-
воза в 2020-2024 
годах обучаю-
щихся к месту 
обучения в муни-
ципальные обще-
образовательные 
организации в 
Московской обла-
сти, расположен-
ные в сельских 
населенных пунк-
тах

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

4535,00 1299,00 1586,00 1650,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

18825,73 2825,73 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00

2.6 Мероприятие 03.08. 
Частичная компенсация 
стоимости питания 
отдельным категориям 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
Московской области и в 
частных 

2020-
2024 гг

Итого 51270,00 9064,00 21103,00 21103,00 0,00 0,00 Управление со-
циальной сфе-
ры, школы

Предоставление в
2020-2024 годах 
частичной 
компенсации сто-
имости питания 
обучающимся 5-
11 классов в му-
ниципальных об-
щеобразователь-
ных организаци-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

51270,00 9064,00 21103,00 21103,00 0,00 0,00
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общеобразовательных 
организациях в 
Московской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
основным 
общеобразовательным 
программам, 
обучающимся по очной 
форме обучения (за 
исключением 
обучающихся по 
основным 
общеобразовательным 
программам начального 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, кроме 
детей из многодетных 
семей)

ях городского 
округа Лоси-
но-Петровский и 
частных общеоб-
разовательных 
организациях го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский, имею-
щих государ-
ственную аккре-
дитацию

2.7 Мероприятие 03.09. 
Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

2020-
2024 гг

Итого 73002,00 13012,00 32627,00 27363,00 0,00 0,00 Управление со-
циальной сфе-
ры, школы

Обеспечение в 
2020-2024 годах 
бесплатным горя-
чим питанием 
обучающихся на-
чальных классов 
в школах

Средства фе-
дерального 
бюджета

7025,73 7025,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

65325,27 5335,27 32627,00 27363,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета го-

651,00 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

…
4 Основное мероприятие 

E1. Федеральный проект
«Современная школа»

2020-
2024 гг

Итого 14194,06 0,00 7732,64 6461,42 0,00 0,00   
Средства фе-
дерального 
бюджета

2532,64 0,00 0,00 2532,64 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

2344,36 0,00 0,00 2344,36 0,00 0,00

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

9317,06 0,00 7732,64 1584,42 0,00 0,00

…
4.2 Мероприятие Е1.03. 

Проведение капитально-
го ремонта в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях в 
Московской области

2020-
2024 гг

Итого 7732,64 0,00 7732,64 0,00 0,00 0,00 Управление со-
циальной сфе-
ры, школы

Проведен капи-
тальный ремонт в
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях городско-
го округа

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

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

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

7732,64 0,00 7732,64 0,00 0,00 0,00

…
Итого по подпрограмме Итого 1734093,37 501820,72 540465,04 530848,15 80479,73 80479,73  

Средства фе- 48080,04 12519,73 17169,67 18390,64 0,00 0,00
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дерального 
бюджета
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1277181,96 411872,27 434916,33 430393,36 0,00 0,00

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

408831,37 77428,72 88379,04 82064,15 80479,73 80479,73



17

Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 25.12.2020 № 1327

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

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
ис-

пол-не-
ния ме-

ро-прия-
тия

Источники фи-
нанси-рования

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

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

2020-
2024 гг

Итого 476792,74 96030,66 95190,52 95190,52 95190,52 95190,52
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

476792,74 96030,66 95190,52 95190,52 95190,52 95190,52

…
2.3 Мероприятие 03.04. Ме-

роприятия в сфере об-
разования

2020-
2024 гг

Итого 630,20 110,20 130,00 130,00 130,00 130,00 Управление со-
циальной сфе-
ры

Проведение ме-
роприятий в 
сфере образова-
ния

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

630,20 110,20 130,00 130,00 130,00 130,00

…
Итого по подпрограмме Итого 491702,74 96030,66 95190,52 110100,52 95190,52 95190,52

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-

7455,00 0,00 0,00 7455,00 0,00 0,00



18

сти

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

484247,74 96030,66 95190,52 102645,52 95190,52 95190,52


