
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2017 № 601

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 684

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  городского округа  Лосино-Петровский на  2017-2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
15.11.2016 № 684 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 24.03.2017 № 206, от 24.04.2017 № 278, от 06.06.2017 № 418, от 30.06.2017
№ 460) (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. рублей)

Всего
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год

Средства бюджета 
Московской области

1042800 442295 335254 265251 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

774258 144105 160260 156631 156631 156631

Всего, в том числе по годам: 1817058 586400 495514 421882 156631 156631
».

1.2.  В  текстовой  части  муниципальной  программы  в  разделе  «3.  Перечень
подпрограмм  и  краткое  описание  подпрограмм  муниципальной  программы»  в  пятом
абзаце  слова  «В  рамках  подпрограммы  выделены  две  задачи,  в  том  числе  задача
увеличения  численности  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  обучающихся  по
дополнительным образовательным программам, и численности детей,  привлекаемых к
участию  в  творческих  мероприятиях.»  заменить  словами  «В  рамках  подпрограммы
выделены две задачи, в том числе задача увеличения численности детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях.».
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1.3.  В  приложении № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Образование  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы»:

1.3.1. В разделе «Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»:
-  в  пункте  1.1  в  графе  2  «Задачи,  направленные  на  достижение  цели»  слова

«1. Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет» заменить словами
«1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»;

-  в пункте 2.1 в графе 4 «Бюджет Московской области» вместо «371319» читать
«360667».

1.3.2. В разделе «Подпрограмма 2 «Общее образование»:
- в пункте 1.1 в графе 4 «Бюджет Московской области» вместо «424434» читать

«426754»;
- в пункте 2.1 в графе 3 «Бюджет городского округа Лосино-Петровский» вместо

«3486» читать «3662»;
-  в  пункте  3.1  графе  2  «Задачи,  направленные  на  достижение  цели»  слова

«3. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую смену» заменить словами «3. Снижение доли обучающихся в
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся
во вторую смену»;

-  в  пункте  3.1  в  графе  4  «Бюджет  Московской  области»  вместо  «4900»  читать
«7300».

1.3.3.  В  разделе  «Подпрограмма  3  «Дополнительное  образование,  воспитание  и
психолого-социальное сопровождение детей» в пункте 1.1:

-  в  графе  2  «Задачи,  направленные  на  достижение  цели»  слова  «1.  Увеличение
численности  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  обучающихся  по  дополнительным
образовательным  программам,  и  численности  детей,  привлекаемых  к  участию  в
творческих  мероприятиях»  заменить  словами  «1.  Увеличение  численности  детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях»;

-  в  графе  3  «Бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский»  вместо  «254499»
читать «255249»;

- в графе 4 «Бюджет Московской области» вместо «0» читать «347».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Дошкольное  образование  (далее  -

подпрограмма  1):
-  в  позиции  «Задачи  подпрограммы»  слова  «1.  Доступность  дошкольного

образования для детей от 1,5 до 7 лет» заменить словами «1. Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»;

- позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе по
годам:

353536 264398 189766 65993 65993 939686

Средства бюджета 
Московской области

290850 193776 123773 0 0 608399

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

62686 70622 65993 65993 65993 331287

».
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1.4.2.  В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Дошкольное образование» пункты 1,  2,  2.1,  2.1.2,  2.1.2.1 изложить в новой редакции
(приложение № 1).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 2 «Общее образование» (далее – подпрограмма 2):
-  в  позиции  «Задачи  подпрограммы»  слова  «3.  Снижение  доли  обучающихся  в

муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену»
заменить словами «3. Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену»;

- позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе по
годам: 181399 179742 180742 39264 39264 620411

Средства бюджета 
Московской области 151098 141478 141478 0 0 434054

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

30301 38264 39264 39264 39264 186357

».

1.5.2.  В  текстовой  части  подпрограммы  2  в  разделе  «2.  Описание  задач
подпрограммы» в пятом абзаце слова «3. Снижение доли обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену.» заменить словами
«3.  Снижение  доли  обучающихся  в  государственных  (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену.».

1.5.3.  В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Общее образование» пункты 1, 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.2, 2.1.2.3, 3, 3.1, 3.1.2
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  паспорте  подпрограммы  3  «Дополнительное  образование,  воспитание  и

психолого-социальное сопровождение детей» (далее – подпрограмма 3):
-  в  позиции «Задачи подпрограммы» слова «1.  Увеличение численности детей в

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам,
и численности детей,  привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» заменить
словами  «1.  Увеличение  численности  детей,  привлекаемых  к  участию  в  творческих
мероприятиях»;

- позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:

«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе по
годам: 51465 51374 51374 51374 51374 256961

Средства бюджета 
Московской области 347 0 0 0 0 347
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Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

51118 51374 51374 51374 51374 256614

».
1.6.2.  В  текстовой  части  подпрограммы  3  в  разделе  «2.  Описание  задач

подпрограммы» в третьем абзаце слова «1. Увеличение численности детей в возрасте от 5
до  18  лет,  обучающихся  по  дополнительным  образовательным  программам,  и
численности  детей,  привлекаемых  к  участию  в  творческих  мероприятиях.»  заменить
словами  «1.  Увеличение  численности  детей,  привлекаемых  к  участию  в  творческих
мероприятиях.».

1.6.3.  В приложении к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Дополнительное  образование,  воспитание  и  психолого-социальное  сопровождение
детей» пункты 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.3.1, 1.2, 1.2.1 изложить в новой редакции (приложение
№ 3).

1.7.  В приложении № 6 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»:

1.7.1. В разделе «Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»:
- в строке «Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств  обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и
оплату коммунальных услуг)» в графе 4 вместо «Всего: 344217» читать «Всего: 333565»,
вместо «2017 – 114739» читать «2017 – 104087».

1.7.2. В разделе «Подпрограмма 2 «Общее образование»:
- в строке «Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных  организациях  в  Московской  области,  обеспечение
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях в Московской области,  включая расходы на оплату труда,  приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» в графе 4 вместо «Всего: 374460»
читать «Всего: 376727», вместо «2017 – 124820» читать «2017 - 127087»;

- в строке «Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области
на  финансовое  обеспечение  получения  гражданами  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  частных  общеобразовательных
организациях в Московской области, 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)» в графе 4 вместо «Всего:  11727» читать «Всего: 11780», вместо
«2017 - 3909» читать «2017 - 3962»;

-  в  строке  «Обеспечение  транспортным  средством  обучающихся  для  участия  в
соревнованиях, сборах, конкурсах и других мероприятиях в сфере образования» в графе
4 вместо «Всего: 2000» читать «Всего: 2176», вместо «2017 - 400» читать «2017 - 576»;

-  в  строке  «Обеспечение  мероприятий  по  развитию  жилищно-коммунального
хозяйства и социально-культурной сферы» в графе 4 вместо «4900» читать «7300».
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1.7.3.  В  разделе  «Подпрограмма  3  «Дополнительное  образование,  воспитание  и
психолого-социальное сопровождение детей»:

- в строке «Организация расходов образовательных организаций дополнительного
образования на оплату труда»:

-  в  графе  2  слова  «Бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский»  заменить
словами «Бюджет Московской области, бюджет городского округа Лосино-Петровский»;

- в графе 4 вместо «Всего: 223550» читать «Всего: 223897», вместо «2017 – 44710»
читать «2017 – 45057»;

-  в  строке  «Предоставление  субсидий  на  проведение  капитального  и  текущего
ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений дополнительного
образования» графу 4 изложить в следующей редакции:

«Всего: 8750,
в том числе по годам:
2017 - 750
2018 - 2000
2019 - 2000
2020 - 2000
2021 - 2000».

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

И.о. главы городского округа                                                                        С.К. Сукнов

Исполнитель: Л.М. Головачева
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.08.2017 № 601

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
теку-
щем

финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия под-
програм-

мы

Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-

граммы
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

ность дошкольного
образования для 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет 

2017 -
2021

гг.

Итого 176117 294456 195824 80632 6000 6000 6000
Средства 
бюджета 
Московской 
области

160880 247732 177729 70003 0 0 0

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

15237 46724 18095 10629 6000 6000 6000
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…
2. Задача 2. Обеспече-

ние 100% доли вос-
питанников дошколь-
ных образовательных
организаций, обуча-
ющихся по програм-
мам, соответствую-
щим требованиям 
федерального госу-
дарственного образо-
вательного стандарта
дошкольного образо-
вания

2017 – 
2021 гг.

Итого 127389 645230 157712 183766 183766 59993 59993
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

86492 360667 113121 123773 123773 0 0

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

40897 284563 44591 59993 59993 59993 59993

2.1. Основное мероприя-
тие 03.
Финансовое обеспе-
чение реализации 
прав граждан на по-
лучение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания

2017 – 
2021 гг.

Итого 127148 643821 157471 183474 183474 59701 59701
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

86492 360667 113121 123773 123773 0 0

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

40656 283154 44350 59701 59701 59701 59701

…
2.1.2. Субсидии на выпол-

нение муниципаль-
ного задания в муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных
организациях по 
предоставлению об-
щедоступного и бес-
платного дошкольно-

2017 – 
2021 гг.

Итого 117088 611719 147437 173440 173440 58701 58701 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6
,7, MKУ 
ЦБ

Получение обще-
доступного и 
бесплатного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях в 

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

76432 333565 104087 114739 114739 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-

40656 278154 43350 58701 58701 58701 58701
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го образования но-Пет-
ровский 

2017-2021 годах

2.1.2.1. Субвенции из бюд-
жета Московской об-
ласти бюджетам му-
ниципальных образо-
ваний Московской 
области на финансо-
вое обеспечение го-
сударственных га-
рантий реализации 
прав граждан на по-
лучение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания в муниципаль-
ных дошкольных об-
разовательных орга-
низациях в Мо-
сковской области, 
включая расходы на 
оплату труда, приоб-
ретение учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за ис-
ключением расходов 
на содержание зда-
ний и оплату комму-
нальных услуг)

2017-
2021 гг.

Итого 76432 333565 104087 114739 114739 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6
,7, MKУ 
ЦБ

Получение обще-
доступного и 
бесплатного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях в 
2017-2021 годах

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

76432 333565 104087 114739 114739 0 0

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.08.2017 № 601

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» 

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
теку-
щем

финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия под-
програм-

мы

Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-

граммы
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

доли обучающихся 
по федеральным го-
сударственным об-
разовательным стан-
дартам

2017 -
2021 гг.

Итого 158102 583449 170257 174037 174037 32559 32559

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

139649 426754 143798 141478 141478 0 0

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

18453 156695 26459 32559 32559 32559 32559

…
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1.2. Основное мероприя-
тие 02.
Финансовое обеспе-
чение деятельности 
образовательных ор-
ганизаций

2017 -
2021 гг.

Итого 147600 535311 157331 159891 159891 29099 29099

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти 

131417 394696 133112 130792 130792 0 0

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

16183 140615 24219 29099 29099 29099 29099

1.2.1. Субсидии на выпол-
нение муниципаль-
ного задания в муни-
ципальных общеоб-
разовательных орга-
низациях по предо-
ставлению общедо-
ступного и бесплат-
ного начального об-
щего, основного об-
щего, среднего обще-
го образования по 
основным общеоб-
разовательным про-
граммам

2017 -
2021 гг.

Итого 140686 513122 149166 153399 153399 28579 28579 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4

Получение в 
2017-2021 годах 
обучающимися 
общедоступного 
и бесплатного на-
чального общего,
основного обще-
го, среднего об-
щего образова-
ния в общеоб-
разовательных 
организациях, в 
том числе их 
обеспечение 
учебниками и 
учебными посо-
биями

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

125686 376727 127087 124820 124820 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

15000 136395 22079 28579 28579 28579 28579

1.2.1.1 Субвенции из бюд-
жета Московской об-
ласти бюджетам му-
ниципальных образо-
ваний Московской 
области на финансо-
вое обеспечение го-

2017 -
2021 гг.

Итого 125686 376727 127087 124820 124820 0 0 Управлен
ие 
социальн
ой сферы,
СОШ 
№1,2,4

Получение в 
2017-2021 годах 
обучающимися 
общедоступного 
и бесплатного 
начального 
общего, 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

125686 376727 127087 124820 124820 0 0
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сударственных га-
рантий реализации 
прав граждан на по-
лучение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования в муници-
пальных общеоб-
разовательных орга-
низациях в Мо-
сковской области, 
обеспечение допол-
нительного образова-
ния детей в муници-
пальных общеоб-
разовательных орга-
низациях в Мо-
сковской области, 
включая расходы на 
оплату труда, приоб-
ретение учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за ис-
ключением расходов 
на содержание зда-
ний и оплату комму-
нальных услуг)

основного 
общего, среднего 
общего 
образования в 
общеобразовател
ьных 
организациях, в 
том числе их 
обеспечение 
учебниками и 
учебными 
пособиями

…

1.2.2. Субвенции бюдже-
там муниципальных 

2017-
2021 гг.

Итого 3936 11780 3962 3909 3909 0 0 Управле-
ние соци-

Получение в 
2017-2021 годах 
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образований Мо-
сковской области на 
финансовое обеспе-
чение получения гра-
жданами дошкольно-
го, начального обще-
го, основного обще-
го, среднего общего 
образования в част-
ных общеобразова-
тельных организаци-
ях в Московской об-
ласти, осуществляю-
щих образователь-
ную деятельность по 
имеющим государ-
ственную аккредита-
цию основным обще-
образовательным 
программам, вклю-
чая расходы на опла-
ту труда, приобрете-
ние учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за ис-
ключением расходов 
на содержание зда-
ний и оплату комму-
нальных услуг)

альной 
сферы, 
ЧОУ 
СОШ 
Маугли

обучающимися 
общедоступного 
и бесплатного на-
чального общего,
основного обще-
го, среднего об-
щего образова-
ния в частных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях, в том 
числе их обеспе-
чение учебника-
ми и учебными 
пособиями

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3936 11780 3962 3909 3909 0 0

…

2. Задача 2. Увеличение
доли педагогических 
и руководящих ра-
ботников муници-

2017 – 
2021 гг.

Итого 605 3662 842 705 705 705 705

Средства 
бюджета 

605 3662 842 705 705 705 705
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пальных образова-
тельных организа-
ций, прошедших в 
течение последних 3 
лет повышение ква-
лификации или про-
фессиональную 
переподготовку, до 
100 процентов

городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

2.1. Основное 
мероприятие 05.
Повышение социаль-
ного и профессио-
нального статусов 
педагогических ра-
ботников, в том чис-
ле поощрение педа-
гогических работни-
ков, лучших учи-
телей городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017 - 
2021 гг.

Итого 605 3662 842 705 705 705 705

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

605 3662 842 705 705 705 705

…

2.1.2. Организация 
праздничных, 
культурно-массовых 
и иных мероприятий 
городского значения 
в сфере образования 
и участие в меропри-
ятиях областного и 
межмуниципального 
значения в сфере об-
разования

2017 -
2021 гг.

Итого 440 2456 616 460 460 460 460 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ

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

440 2456 616 460 460 460 460
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…

2.1.2.3. Обеспечение транс-
портным средством 
обучающихся для 
участия в соревнова-
ниях, сборах, конкур-
сах и других меро-
приятиях в сфере об-
разования

2017 -
2021 гг.

Итого 400 2176 576 400 400 400 400 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ №4

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

400 2176 576 400 400 400 400

3. Задача 3. Снижение 
доли обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) об-
щеобразовательных 
организациях, зани-
мающихся во вторую
смену

2017 -
2021 гг.

Итого 7500 33300 10300 5000 6000 6000 6000

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6300 7300 7300 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1200 26000 3000 5000 6000 6000 6000

3.1. Основное 
мероприятие 06. 
Предоставление суб-
сидии в целях капи-
тального и текущего 
ремонта образова-
тельных организаций
городского округа 
Лосино-Петровский

2017-
2021 гг.

Итого 7500 33300 10300 5000 6000 6000 6000

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6300 7300 7300 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

1200 26000 3000 5000 6000 6000 6000

…
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3.1.2. Обеспечение меро-
приятий по развитию
жилищно-комму-
нального хозяйства и
социально-культур-
ной сферы

2017-
2021 гг.

Итого 6300 7300 7300 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6300 7300 7300 0 0 0 0
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.08.2017 № 601

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники 
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в те-

кущем
финансо-
вом году

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия под-
програм-

мы

Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-

граммы2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

Увеличение числен-
ности детей, привле-
каемых к участию в 
творческих меропри-
ятиях

2017-
2021 гг.

Итого 43619 255596 51104 51123 51123 51123 51123

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1215 347 347 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

42404 255249 50757 51123 51123 51123 51123

1.1. Основное мероприя-
тие 01.
Реализация комплек-

2017-
2021 гг.

Итого 43619 246846 50354 49123 49123 49123 49123

Средства 
бюджета 

1215 347 347 0 0 0 0
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са мер, обеспечиваю-
щих развитие систе-
мы дополнительного 
образования детей

Московской 
области

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

42404 246499 50007 49123 49123 49123 49123

…

1.1.3. Предоставление суб-
сидии на выполнение
муниципального за-
дания в муниципаль-
ных образовательных
организациях допол-
нительного образова-
ния

2017-
2021 гг.

Итого 43619 246696 50324 49093 49093 49093 49093 Управле-
ние 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 городского 
округа Лоси-
но-Петровский

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1215 347 347 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

42404 246349 49977 49093 49093 49093 49093

1.1.3.1. Организация расхо-
дов образовательных
организаций допол-
нительного образова-
ния на оплату труда 

2017-
2021 гг.

Итого 39679 223897 45057 44710 44710 44710 44710 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполнение му-
ниципального за-
дания на оказа-
ние муниципаль-
ных услуг муни-
ципальными 
бюджетными (ав-
тономными) об-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1215 347 347 0 0 0 0

Средства 38464 223550 44710 44710 44710 44710 44710
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бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

разовательными 
учреждениями 
дополнительного 
образования де-
тей городского 
округа Лоси-
но-Петровский

…

1.2. Основное мероприя-
тие 02.
Капитальный и теку-
щий ремонт учре-
ждений дополни-
тельного образова-
ния

2017-
2021 гг.

Итого 0 8750 750 2000 2000 2000 2000

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 8750 750 2000 2000 2000 2000

1.2.1. Предоставление суб-
сидий на проведение 
капитального и теку-
щего ремонта и тех-
нического переосна-
щения муниципаль-
ных учреждений до-
полнительного об-
разования

2017-
2021 гг.

Итого 0 8750 750 2000 2000 2000 2000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ЦДТ, 
ДЮСШ, 
ДШИ 

Получение 
детьми дополни-
тельного образо-
вания

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 8750 750 2000 2000 2000 2000

…


