
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2015 № 311

О внесение изменений в постановление администрации городского округа
от 14.11.2013 № 510

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Московской  области  от  25.05.2015  №   82/2015ОЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон
Московской области «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период
2016  и  2017  годов»,  Законом Московской  области  от  28.11.2014 №  159/2014ОЗ  «О
дополнительных  мероприятиях  по  развитию  жилищнокоммунального  хозяйства  и
социальнокультурной сферы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
постановлением  Правительства  Московской  области  от  01.04.2015  №   209/12  «О
внесение  изменений  в  государственную  программу  «Эффективная  власть»  на  2014
2018  годы»,  постановлением  Правительства  Московской  области  от  12.05.2015  №
327/17 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от
12.03.2012  №   269/8  «О  мерах  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в
Московской области», руководствуясь постановлением администрации городского округа
ЛосиноПетровский  от  23.10.2013  №   465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и
реализации  муниципальных  программ  городского  округа  ЛосиноПетровский»,
постановляю: 
         1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  14.11.2013  №   510  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Образование  городского  округа  ЛосиноПетровский»  на  20142018  годы»  (в  ред.  от
29.04.2014 № 227, от 15.05.2014 № 255, от 19.05.2014 № 261, от 25.07.2014 № 399,
от  13.08.2014  №   435,  от  05.12.2014  №   580,  от  27.04.2015  №   213)  (далее  —
муниципальная программа):
 
            приложение  к  постановлению  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 14.11.2013 № 510 изложить в новой редакции (приложение).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_311_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от  26.06.2015 № 311

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ»

НА 2014 – 2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2014 – 2018 годы

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Образование городского округа Лосино-
Петровский» на 2014–2018 годы (далее – программа)

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

Задачи программы Повышение доступности, качества и эффективности образовательных 
услуг через совершенствование сети образовательных организаций, 
обновление содержания и технологий образования, внедрение 
современных организационно-экономических моделей 
предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы 
образования.
Модернизация системы непрерывного профессионального 
образования в целях обеспечения текущих и перспективных 
потребностей социально-экономического развития городского округа 
Лосино-Петровский, повышение эффективности использования 
ресурсов системы профессионального образования.
Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной 
жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, 
социальной адаптации и самореализации.
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений 
в городском округе Лосино-Петровский.

Муниципальный 
заказчик 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский.

Исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел образования администрации городского округа Лосино-
Петровский,
отдел капитального строительства и архитектуры администрации 
городского округа Лосино-Петровский,
отдел социальной политики, культуры и спорта администрации 
городского округа Лосино-Петровский

Сроки реализации 
программы

2014–2018 годы

Перечень 
подпрограмм

Подпрограмма I «Дошкольное образование в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы».
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Подпрограмма II «Общее образование в городском округе Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы».
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы».
Подпрограмма IV «Создание условий для реализации полномочий 
отдела образования администрации городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы»

Источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего, в том числе 
по годам: 1732952 316708 372520 342390 344906 356428

Средства бюджета 
МО 1167999 224198 237050 235573 235589 235589

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

564953 92510 135470 106817 109317 120839

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Доступ к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 
лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования – 100%.
Уровень средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций – 100% от средней 
заработной платы работников муниципальных общеобразовательных 
организаций Московской области. 
Уровень средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций – 100% от средней заработной 
платы по экономике Московской области.
Охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
образовательными программами – не менее 85%.
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, 
в общей численности занятого в экономике населения данной 
возрастной группы – не менее 49% по отрасли «Образование».
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1. Общая характеристика сферы реализации программы

Муниципальная  образовательная  сеть  городского  округа  Лосино-Петровский 
состоит из:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

учреждениях и культуры охвачено 72% детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно.
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Анализ  текущего  состояния  системы образования  в  городском округе  Лосино-
Петровский  позволяет  обозначить  ряд  проблем,  решение  которых  органами 
муниципальной власти представляется необходимым в рамках программы.

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

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

К  2018  году  в  городском  округе  прогнозируется  рост  численности  детей  в 
возрасте от 1 до 7 лет с 1861 до 1886 человек, что усилит потребность семей в услугах 
дошкольного образования. Существующие тенденции строительства зданий дошкольных 
образовательных  организаций  позволят  удовлетворить  эту  потребность  и  обеспечить 
всех  нуждающихся  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  возможностью  получения  услуги 
дошкольного образования к 2016 году.

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

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

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

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

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

работников.  В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников 
общеобразовательных  организаций  находится  на  уровне  94,38%  средней  заработной 
платы  по  экономике  региона.  В  перспективе  до  2018  года  необходимо  обеспечить 
сохранение и повышение данного показателя.

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

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

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

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

Важнейшим  вызовом  для  развития  дошкольного,  общего  и  дополнительного 
образования детей в городском округе  до 2018 года станет рост численности детей в 
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возрасте от 0 до 7 лет. Это потребует существенного роста расходов на строительство и 
содержание  зданий  образовательных  организаций,  развитие  инфраструктуры  и 
кадрового потенциала системы образования.

Основным способом обеспечения  доступности  услуг  дошкольного  образования 
для детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  должно стать  строительство  зданий  дошкольных 
образовательных организаций за счет реализации мероприятий программы. Это позволит 
ликвидировать  очередность  в  дошкольные  образовательные  организации  уже  к  2016 
году.

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

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

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

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

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

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

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

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

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

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

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

-  подпрограмма  IV «Создание  условий  для  реализации  полномочий  отдела 
образования администрации городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 
(приложение № 6 к муниципальной программе).
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Подпрограмма  I  «Дошкольное  образование  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  на  2014-2018  годы»  направлена  на  решение  проблемы,  связанной  с 
обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для 
ее решения в подпрограмме определены пять задач, в том числе задача по ликвидации 
очередности в  дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры 
дошкольного  образования.  Данная  подпрограмма обеспечивает  достижение  одного  из 
основных  результатов  государственной  программы  –  100%  доступа  к  услугам 
дошкольного  образования  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  нуждающихся  в  услуге 
дошкольного образования.

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

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

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

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

4. Планируемые результаты реализации подпрограмм 

Планируемые результаты реализации подпрограммы I  :  
- 100% воспитанников дошкольных образовательных организаций будут 

обучаться по образовательным программам, соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

-  100%  воспитанников  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  нуждающимся  в  услуге 
дошкольного  образования,  будет  предоставлена  возможность  получения  дошкольного 
образования;

- среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных 
(муниципальных)  дошкольных  образовательных  организаций  будет  соответствовать 
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среднемесячной  заработной  плате  организаций  общего  образования  в  Московской 
области;

-  64%  составит  доля  педагогических  работников,  имеющих  педагогическое 
образование,  в  общей  численности  педагогических  работников  дошкольных 
образовательных организаций;

-  не  менее  90%  педагогических  работников  дошкольных  образовательных 
организаций пройдут повышение квалификации 

-  не  менее  10%  педагогических  работников  дошкольных  образовательных 
организаций пройдут профессиональную переподготовку.

Планируемые результаты реализации подпрограммы II:
-  не  менее  90% обучающихся  общеобразовательных  организаций  будут  иметь 

возможность  обучаться  в  соответствии  с  основными  современными  требованиями  к 
условиям образования;

- не менее 70% обучающихся будут обучаться по федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими 
результатами ЕГЭ сократится с 1,7 до 1,53 единиц;

-  среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников 
общеобразовательных  организаций  –  100%  от  среднемесячной  заработной  платы  в 
экономике Московской области.

Планируемые результаты подпрограммы III:
-  увеличение  доли  детей,  охваченных  дополнительными  образовательными 

программами, до 85% (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет);
-  увеличение  до  77%  охвата  обучающихся  образовательных  организаций, 

реализующих  программы  общего  образования,  областными  и  муниципальными 
программными  мероприятиями  воспитательной  направленности  (от  общего  числа 
обучающихся  образовательных  организаций,  реализующих  программы  общего 
образования);

-  увеличение  до  49%  доли  родителей  детей,  посещающих  образовательные 
организации  дополнительного  образования,  удовлетворенных  качеством 
предоставляемой информации об услугах дополнительного образования детей (в общей 
численности  родителей  детей,  посещающих  образовательные  организации 
дополнительного образования);

-  увеличение  до  8%  доли  детей,  привлекаемых  к  участию  в  творческих 
мероприятиях, от общего числа детей;

-  снижение  до  2,2%  удельного  веса  подростковой  преступности  (отношение 
количества  раскрытых  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,  к  общему 
количеству раскрытых преступлений, совершенных в Московской области);

-  снижение  до  0,7%  доли  обучающихся  образовательных  организаций, 
реализующих  общеобразовательные  программы  и  программы  профессионального 
образования,  употребляющих  наркотические  средства  и  психотропные  вещества, 
выявленных по результатам добровольного диагностического тестирования.

Планируемые результаты реализации подпрограммы   I  V  :
-  все  образовательные  организации  в  городском  округе  получат  доступ  к 

методическим  и  образовательным ресурсам,  разработанным в  рамках  муниципальной 
программы, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-  будет  обеспечен  рост  уровня  информированности  населения  о  реализации 
мероприятий по развитию сферы образования в городском округе, в том числе – через 
подготовку  ежегодного  публичного  доклада,  публикацию  в  средствах  массовой 
информации аналитических материалов о ходе и результатах реализации программы;
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-  будут  обеспечены  своевременное  принятие  нормативных  правовых  актов  и 
подготовка  методических  рекомендаций,  необходимых  для  реализации  мероприятий 
программы.

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

Оперативные  отчеты  о  реализации  мероприятий  программы  сдаются 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы подготавливается до 01 
марта года, следующего за отчетным.

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

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

Заказчиком  муниципальной  программы  является  администрация  городского 
округа  Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют 
мероприятия подпрограмм в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий 
муниципальной  программы  возможно  привлечение  сторонних  организаций  на 
договорной основе.
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Приложение № 1
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Задачи, направленные на достижение цели Планируемый 
объем финансового 

обеспечения на 
решение данной 

задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение целей и решение задач

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значе-

ние по-
казате-

ля 
(на на-
чало 

реали-
зации 

подпро-
грам-
мы)

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

Бюджет г.о. 
Лоси-

но-Пет-
ровский

Другие 
источни

ки

2014 2015 2016 2017 2018

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

Подпрограмма I «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

1. Ликвидация очередности в дошкольные 
образовательные организации и развитие 
инфраструктуры дошкольного образования 
*

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

% 88 93 93 100 100 100

2.
Отношение численности детей в возрасте  от 1,5 до 3-х 
лет, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3х лет осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, и численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3-х лет, состоящих на учёте для представления 
места в дошкольном образовательном учреждении с 
предпочтительной датой приема в текущем году

% 11,8 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

3. 13194 0 Количество построенных дошкольных образовательных 
организаций по годам реализации программы, в том числе 
за счет внебюджетных источников

шт. 0 0 0 0 0 0
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4. Развитие сети дошкольных 

образовательных организаций и внедрение 
новых финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам дошкольного 
образования

118493 433269 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
дошкольного образования к среднемесячной заработной 
плате в общеобразовательных организациях в Московской 
области **

% 87,1 103 100 100 100 100

5. Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 

1080 0 Удельный вес численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций

% - 0 30 60 100 100

6. 45 0 Удельный вес численности педагогических и 
руководящих работников государственных 
(муниципальных) дошкольных образовательных 
организаций, прошедших в течение последних 3-х лет 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности педагогических и 
руководящих работников дошкольных образовательных 
организаций до 100 процентов к 2016 году

% - 77,3 100 25 50 75

7. 692 124 Доля муниципальных организаций дошкольного 
образования и муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования Московской 
области, подключенных к сети Интернет на скорости: для 
организаций дошкольного образования – не менее 2 
Мбит/с

% - - 100 100 100 100

8. Формирование системы профессиональной 
компетенции современного педагога 
дошкольного образования, повышение 
качества работы

118 0 Удельный вес численности педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций, имеющих 
педагогическое образование, в общей численности 
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций

% 97 98 100 100 100 100

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

9. Реализация механизмов, обеспечивающих 
равный доступ к качественному общему 
образованию

730 0 Количество компьютеров на 100 обучающихся в 
общеобразовательных организациях

шт. 12,4 14,4 16,0 18,0 20,0 23,0 

10. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на 
электронный документооборот (электронные системы 
управления), в общей численности общеобразовательных 
организаций

% 75 100 100 100 100 100

11. 0 626770 Отношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к средней 
заработной плате по экономике Московской области (в 

% 100 111 100 100 100 100
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муниципальных образовательных организациях 
Московской области)**

12. 1142 265 Доля муниципальных организаций дошкольного 
образования и муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования Московской 
области подключенных к сети Интернет на скорости: для 
общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских поселениях, - не менее 10 М/бит/с.

% - 100 100 100 100 100

13. 526 329 Доля общеобразовательных организаций муниципального 
образования Московской области, оснащенных 
необходимым количеством комплектов мультимедийного 
оборудования для использования электронных 
образовательных ресурсов в учебном процессе в 
соответствии с установленными требованиями

% - - 60 70 80 90

14. 2430 0 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в муниципальном 
образовании.

% 30,9 40 45 45 45

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

15. Формирование системы непрерывного 
вариативного дополнительного образования 
детей, направленной на развитие 
человеческого потенциала 

20 0 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общей численности детей**

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

16. 20 0 Доля победителей и призеров творческих олимпиад, 
конкурсов и фестивалей муниципального, 
межрегионального, федерального  и международного 
уровня**

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

17. Развитие инфраструктуры, кадрового 
потенциала, интеграции деятельности 
образовательных организаций сферы 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, обеспечивающих 
равную доступность и повышение 
охвата детей услугами дополнительного 
образования

25 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста в том числе*:

% 82,7 77 85 85 85 85

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

18. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, занятых в 
учреждениях дополнительного образования детей*

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

19. 0 0 Доля организаций дополнительного образования, 
внедривших эффективный контракт с руководителем***

% 0 100 100 100 100 100

20. 193205 3108 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) организаций дополнительного 

% 75 66 85 100 100 100
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образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей в Московской области всего, в том числе в сфере 
образования, культуры и спорта***

21. Степень удовлетворённости родительской общественности 
качеством информации об услугах дополнительного 
образования детей в организациях дополнительного 
образования

% 0 0 44 46 48 49

22. Модернизация системы воспитательной и 
психолого-социальной работы в системе 
образования направленных на:
- воспитание российской гражданской 
идентичности, уважения к этнической 
принадлежности, ответственного 
отношения к образованию, труду, 
окружающим людям и природе;
- формирование ценностей 
коммуникативной компетенции, 
здорового и безопасного образа жизни, 
традиционной семьи, эстетической 
культуры личности

6212 Удельный вес подростковой преступности % 1 1 1 1 1 1

23. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
употребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества

% 1 1 1 1 1 1

23. Обеспечение  условий для улучшения 
положения детей, обеспечения их прав

3335 Доля участников различных форм детского 
самоуправления

% 27 28 29 30 31 32

24. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
которым оказана психолого-педагогическая, медицинская 
и социальная помощь

% 100 100 100 100 100 100

25. 3100 2435 Доля оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуацией к общей 
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проживающих на 
территории городского округа Лосино-Петровский, 
подлежащих оздоровлению

% 50 54,5 54,6 54,7 54,8 55

<*> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" пп. 3.
<**> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" пп. 11.
<***> Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

consultantplus://offline/ref=B859DD029BD4F7007D0B945C94B957D310A97250E429EDEADB3045D72Db175I
consultantplus://offline/ref=B859DD029BD4F7007D0B945C94B957D310A87B56E12BEDEADB3045D72Db175I
consultantplus://offline/ref=B859DD029BD4F7007D0B945C94B957D310A87B56E129EDEADB3045D72D1532CAC022CAA9A9EEEBAEb672I
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Приложение № 2  
к муниципальной программе 

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

«Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2014 - 2018 годы

№
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Показатели, характеризующие 
достижение цели

Единица 
измерения

Методика расчета показателя Значения 
базовых 

показателей

Статистические 
источники 
получения 

информации

Перио-
дичность 
представ-

ления
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма I «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1 Ликвидация очередности в 

дошкольные 
образовательные 
организации и развитие 
инфраструктуры 
дошкольного образования 

Отношение численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получающих дошкольное об-
разование в текущем году, и численно-
сти детей в возрасте от 3 до 7 лет, нахо-
дящихся в очереди на получение в теку-
щем году дошкольного образования (на 
конец года)

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

88 Данные госу-
дарственной 
статистики
Данные РСЭМ

Один  раз 
в год

2 Отношение численности детей в 
возрасте  от 1,5 до 3-х лет, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 1,5 до 
3х лет осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, и 
численности детей в возрасте от 1,5 до 
3-х лет, состоящих на учёте для 
представления места в дошкольном 
образовательном учреждении с 
предпочтительной датой приема в 
текущем году

процент
(1,5 3)

(1,5 3) (учет)

Ч
Ч 100,где

Ч Ч




 


Ч - планируемый показатель;

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

которым предоставлена возможность 
получать услугу дошкольного 
образования;

(учет)Ч  - численность детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, состоящих на учете для 
предоставления места в дошкольном 
образовательном учреждении с 
предпочтительной датой приема  в 
текущем году

11,8 Данные ЕИС, 
Федерального 
сегмента 
электронной 
очереди

Один  раз 
в год
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3 Развитие сети дошкольных 

образовательных 
организаций и внедрение 
новых финансово-
экономических 
механизмов, 
обеспечивающих равный 
доступ населения к 
услугам дошкольного 
образования

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников госу-
дарственных (муниципальных) образо-
вательных организаций дошкольного 
образования к среднемесячной заработ-
ной плате работников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организаций в Московской области

процент Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников госу-
дарственных (муниципальных) дошколь-
ных образовательных организаций к сред-
немесячной заработной плате работников 
государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций Московской 
области * 100  процентов

87,1 Данные РСЭМ Один  раз 
в год

4 Реализация  федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта   дошкольного 
образования

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

процент Отношение численности воспитанников 
дошкольных образовательных организа-
ций, обучающихся по программам, соот-
ветствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, к общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций * 100 про-
центов

0 Данные 
Государственно
й статистики, 
данные ЕИС 
"Очередность в 
ДОУ"

Один  раз 
в год

5 Формирование системы 
профессиональной компе-
тенции современного педа-
гога дошкольного образо-
вания, реализующего фе-
деральные государствен-
ные образовательные стан-
дарты дошкольного об-
разования

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

процент Отношение численности педагогических 
работников  дошкольных образовательных 
организаций,  прошедших повышение ква-
лификации и (или) профессиональную 
переподготовку,  к общей численности пе-
дагогических работников дошкольных об-
разовательных организаций * 100 процен-
тов

0 Данные 
государственно
й статистики 
Данные РСЭМ

Один  раз 
в год

Подпрограмма II «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
6 Реализация механизмов, 

обеспечивающих равный 
доступ к качественному 
общему образованию

Количество компьютеров на 100 обуча-
ющихся в общеобразовательных органи-
зациях

процент Отношение количества компьютеров в об-
щеобразовательных организациях к общей 
численности обучающихся в общеобразо-
вательных организациях * 100 

12,4 Данные ЭМ 
ННШ

Один раз 
в год

7 Доля общеобразовательных организа-
ций, перешедших на электронный доку-

процент Отношение численности общеобразова-
тельных организаций, перешедших на 

75 Данные ЭМ 
ННШ

Один раз 
в год
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ментооборот (электронные системы 
управления), в общей численности об-
щеобразовательных организаций

электронный документооборот (электрон-
ные системы управления) к общей числен-
ности общеобразовательных организаций 
* 100 процентов

8 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразо-
вательных организаций к средней зара-
ботной плате по экономике Московской 
области (в муниципальных образова-
тельных организациях Московской об-
ласти)

процент Отношение средней заработной платы пе-
дагогических работников общеобразова-
тельных организаций к средней заработ-
ной плате по экономике Московской обла-
сти *100 процентов

100 Данные  ЭМ 
ННШ

Один  раз 
в квартал

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
9 Формирование системы не-

прерывного вариативного 
дополнительного образова-
ния детей, направленной на 
развитие человеческого по-
тенциала 

Доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, в общей 
численности детей

процент Отношение численности  участников  рос-
сийских и международных творческих 
олимпиад, конкурсов и фестивалей к об-
щей численности обучающихся в общеоб-
разовательных организациях * 100 про-
центов

42 Статистический 
учёт 
участников, 
форма 76- РИК

Один  раз 
в год

10 Доля победителей и призеров творче-
ских олимпиад, конкурсов и фестива-
лей муниципального, межрегиональ-
ного, федерального  и международно-
го уровня 

процент Отношение численности победителей и 
призеров творческих олимпиад, конкур-
сов и фестивалей межрегионального, фе-
дерального  и международного уровня к  
общему количеству обучающихся образо-
вательных организаций дополнительного 
образования * 100 процентов

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

Один  раз 
в год

11 Развитие инфраструктуры, 
кадрового потенциала, инте-
грации деятельности образо-
вательных организаций, 
культуры, физической 
культуры и спорта, обеспе-
чивающих равную доступ-
ность и повышение охвата 
детей услугами дополнитель-
ного образования

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

процент Отношение количества детей и молодежи 
в возрасте от 5до 18 лет, охваченных до-
полнительными общеобразовательными 
программами к численности детей и мо-
лодёжи в возрасте от 5 до 18 лет * 100 
процентов

82,7 Информация 
Территориаль-
ного органа Фе-
деральной 
службы госу-
дарственной 
статистики, 
формы 76-РИК, 
ДО-1 (сводная)

Один  раз 
в год

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

процент Отношение количества детей и молодежи 
в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в орга-
низациях дополнительного образования,   
к общей численности детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет * 100 процентов

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

Один  раз 
в год
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тельного образования детей

13 Доля организаций, дополнительного 
образования, внедривших эффектив-
ный контракт с руководителем 

процент Отношение количества организаций, до-
полнительного образования, внедривших 
эффективный контракт с руководителем, 
к общему количеству организаций, допол-
нительного образования *100 процентов

0 Данные Госу-
дарственной 
статистики, 
ежегодный 
управленческий 
мониторинг, 
проводимый 
Министерством 
образования 
Московской об-
ласти

Один  раз 
в год

14 Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного образо-
вания детей к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в Московской 
области

процент Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников госу-
дарственных (муниципальных) организа-
ций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учи-
телей в Московской области * 100 про-
центов

75 Данные РСЭМ

15 Степень удовлетворенности  роди-
тельской общественности качеством 
информации об услугах дополнитель-
ного образования детей в организаци-
ях дополнительного образования 

процент Численность опрошенных родителей, оце-
нивающих качество и объем информации 
об услугах дополнительного образования 
как «отличное» и «хорошее» к общей чис-
ленности опрошенных родителей* 100 
процентов (выборка не менее 3000 чело-
век в год)

0 Результаты 
социологическо
го исследования

Один  раз 
в год

16 Модернизация системы вос-
питательной и психолого-со-
циальной работы в системе 
образования направленных 
на:
- воспитание российской гра-
жданской идентичности, ува-
жения к этнической принад-
лежности, ответственного от-
ношения к образованию, тру-
ду, окружающим людям и 
природе;
- формирование ценностей 
коммуникативной компетен-
ции, здорового и безопасного 

Удельный вес подростковой 
преступности 

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

1 Данные ГУВД 
МВД Российской 
Федерации по 
Московской 
области, 
Комиссии по 
делам 
несовершеннолет
них и защите их 
прав Московской 
области

2  раза  в 
год

17 Доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества

процент Отношение численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, у ко-
торых выявлен положительный результат 
употребления наркотических средств и 

1 Данные госу-
дарственной 
статистики, ре-
зультаты добро-

Один  раз 
в год
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образа жизни, традиционной 
семьи, эстетической культу-
ры личности

психотропных веществ, по итогам прове-
дения профилактических диагностических 
мероприятий  в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, к об-
щей численности обучающихся общеоб-
разовательных организаций, принимав-
ших участие в  профилактических диагно-
стических мероприятиях *100 процентов

вольного диа-
гностического 
тестирования на 
потребление 
наркотических 
веществ

18 Обеспечение  условий для 
улучшения положения детей, 
обеспечения их прав

Доля участников различных форм 
детского самоуправления

процент Отношение количества участников раз-
личных форм детского самоуправления к 
общему количеству обучающихся образо-
вательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные програм-
мы *100 процентов

27 Данные управ-
ленческого мо-
ниторинга Ми-
нистерства об-
разования Мо-
сковской обла-
сти

19 Доля обучающихся образовательных 
организаций, которым оказана 
психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь 

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

100 Данные 
управленческог
о  мониторинга 
Министерства 
образования 
Московской 
области

Один  раз 
в год
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Приложение № 3
к муниципальной программе 

Паспорт подпрограммы «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования.

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел образования администрации городского округа Лосино-Петровский

Задачи подпрограммы 1.Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного об-
разования.  
2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механиз-
мов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования.
3. Реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.       

4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышение качества 
работы.   
5. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы

Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 
реализации и глав-
ным распорядите-
лям бюджетных 
средств, в том числе 
по годам:

Наименова-
ние подпро-

граммы

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого
Всего 121255 164962 145358 145358 147137 724070

Дошкольное 
образование 
в городском 
округе Лоси-
но-Пет-
ровский на 
2014-2018 
годы

Администрация 
г.о. Лоси-
но-Петровский

В том числе:  

Средства бюджета Московской 
области 

86981 95109 94632 94632 94632 465986

Средства бюджета г.о. Лосино-
Петровский 

34274 69853 50726 50726 52505 258084

Планируемые результаты реализа-
ции подпрограммы 

 - 100% воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по образовательным программам 
дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования;
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 - 100% - детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в услуге дошкольного образования, будет предоставлена воз-
можность получения дошкольного образования;

 - среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных об-
разовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате работников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций Московской области;

 - 64% составит доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогиче-
ское образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций;

 - 10% педагогических работников дошкольных образовательных организаций пройдут профессиональную переподго-
товку.

 - 90% педагогических работников дошкольных образовательных организаций пройдут повышения квалификации
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Перечень мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 

№
 п\п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечива-
ющих вы-

полнение ме-
роприятия с 
указанием 

предельных 
сроков их ис-

полнения

Источники фи-
нансового обеспе-

чения

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Объем 
финансо-
вого обес-
печения 

меропри-
тия в те-
кущем 

финансо-
вом году 

(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 

подпро-
граммы

Результаты вы-
полнения меро-

приятий под-
программы2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

1 Задача 1. Ликвидация 
очередности в до-
школьные образова-
тельные организации и 
развитие инфраструк-
туры дошкольного об-
разования

  Итого 2014 - 
2018 гг.

175000 13194 0 13194 0 0 0 Отдел 
капи-
тального 
строи-
тельства 
и  архи-
тектуры, 
отдел 
образо-
вания

Увеличение ко-
личества мест в 
дошкольных об-
разовательных 
организациях 
для детей в воз-
расте от 3  до 6 
лет

Средства бюд-
жета МО       

166250 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

8750 13194 0 13194 0 0 0

1.1. Строительство объектов 
дошкольного образова-
ния (включая ре-
конструкцию со строи-
тельством пристроек)

 г. Лоси-
но-Пет-
ровский, ул. 
Октябрьская, 
10, детский 
сад на 330 
мест (ПИР и 
строитель-
ство)

Итого 2014 - 
2018 гг.

175000 13194 0 13194 0 0 0 Отдел 
капи-
тального 
строи-
тельства 
и  архи-
тектуры

Ввод в эксплуа-
тацию детского 
сада

Средства бюд-
жета МО       

166250 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

8750 13194 0 13194 0 0 0

1.1.1.  г. Лосино-Петровский, 
ул. Октябрьская, 10, дет-
ский сад на 330 мест 
(ПИР и строительство)

 Итого 2014 - 
2018 гг.

175000 8051 0 8051 0 0 0 Отдел 
капи-
тального 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Увеличение ко-
личества мест в 
дошкольных об-
разовательных 
организациях 
для детей в воз-
расте от 3  до 6 
лет за счет 
строительства

Средства бюд-
жета МО       

166250 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

8750 8051 0 8051 0 0 0
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1.1.2. Технологическое присо-

единение к электриче-
ским сетям проектируе-
мого детского сада по ул. 
Октябрьская, 10

 Итого  2015 г. 0 5143 0 5143 0 0 0 Отдел 
капи-
тального 
строи-
тельства 
и  архи-
тектуры

 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 5143 0 5143 0 0 0

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

Введение до-
полнитель-
ных мест в 
ДОУ 

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

Увеличение ко-
личества мест в 
дошкольных об-
разовательных 
организациях 
для детей в воз-
расте от 3  до 7 
лет 2015 год-5 
мест

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

1.3. Развитие иных форм со-
здания новых мест и лик-
видации очередности 
(семейные воспитатель-
ные группы, группы 
кратковременного пре-
бывания, компенсации 
родителям) со снятием с 
очереди)

Введение 
компенсаци-
онных 
выплат при 
необходимо-
сти

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

2015 год - 30 
мест

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

2. Задача 2. Развитие сети 
дошкольных образова-
тельных организаций и 
внедрение новых фи-
нансово-экономических 
механизмов, обеспечи-
вающих равный доступ 
населения к услугам 
дошкольного образова-
ния

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 708647 121047 151180 144894 144894 146632 Отдел 
образо-
вания,
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6,7

Получение об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях в 
2014-2018 годах 

Средства бюд-
жета МО       

0 465862 86981 94985 94632 94632 94632

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 242785 34066 56195 50262 50262 52000

2.1 Выплата компенсации 
родительской платы за 
присмотр и уход за 

Предоставле-
ние субвен-
ций, ежеме-
сячно в тече-

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 31693 6812 5810 6357 6357 6357 Отдел 
образо-
вания,

Начисление и 
выплата 
компенсации 
родительской 
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детьми, осваивающими 
образовательные про-
граммы дошкольного об-
разования в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский, осуществляю-
щих образовательную 
деятельность

ние финансо-
вого года 

ДОУ 
1,2,3,4,5,
6,7

платы за 
присмотр и уход 
за детьми, осва-
ивающими об-
разовательные 
программы до-
школьного об-
разования в ор-
ганизациях 
г.о.Лосино-Пет-
ровский, осуще-
ствляющих об-
разовательную 
деятельность в 
2014-2018 годах 

Средства бюд-
жета   МО       

0 31693 6812 5810 6357 6357 6357

2.2. Субсидии  на выполне-
ние муниципального за-
дания муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях  
по предоставлению об-
щедоступного и бесплат-
ного дошкольного, на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования по 
основным общеобразова-
тельным программам

Предоставле-
ние субси-
дии, ежеме-
сячно в тече-
ние финансо-
вого года 

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 673833 112764 144470 138537 138537 139525 Отдел 
образо-
вания, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6,7

Получение об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях в 
2014-2018 годах 

Средства бюд-
жета   МО       

0 433269 80169 88275 88275 88275 88275

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 240564 32595 56195 50262 50262 51250

2.2.1. Обеспечение государ-
ственных гарантий реа-
лизации прав граждан на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования 
в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях в Мо-
сковской области, вклю-
чая расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных по-
собий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на со-

Предоставле-
ние субвен-
ций, ежеме-
сячно в тече-
ние финансо-
вого года 

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 551762 80169 115316 118759 118759 118759 Отдел 
образо-
вания, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6,7

Получение об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях в 
2014-2018 годах 

Средства бюд-
жета   МО       

0 433269 80169 88275 88275 88275 88275

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 118493 0 27041 30484 30484 30484
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держание зданий и опла-
ту коммунальных услуг)

2.2.2. Организация обеспече-
ния государственных га-
рантий реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
циях городского округа, 
(в том числе на оплату 
труда, содержание иму-
щества и оплату комму-
нальных услуг)

Предоставле-
ние субси-
дии, ежеме-
сячно в тече-
ние финансо-
вого года 

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 122071 32595 29154 19778 19778 20766 Отдел 
образо-
вания,
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6,7

Получение об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях в 
2014-2018 годах 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 122071 32595 29154 19778 19778 20766

2.3. Финансовое обеспечение 
мероприятий по проведе-
нию капитального ре-
монта, ремонта огражде-
ний, замены оконных 
блоков, выполнению 
противопожарных и ан-
титеррористических ме-
роприятий в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
циях 

 Итого 2015 - 
2018 гг.

0 1471 1471 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания,
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6,7

Осуществлен 
капитальный те-
кущего ремонта, 
ремонта огра-
ждений, замены 
оконных бло-
ков, выполне-
нию противопо-
жарных и анти-
террористиче-
ских мероприя-
тий в муници-
пальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 1471 1471 0 0 0 0
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2.3.1.

 

а)Софинан-
сирование 
мероприятий 
по проведе-
нию капи-
тального ре-
монта в соот-
ветствии с 
областными 
программами 
б) Проведе-
ние меропри-
ятий по теку-
щему ре-
монту, про-
тивопожар-
ных меро-
приятий и 
мероприятий 
антитеррори-
стической за-
щищённости 
в) Проведе-
ние экспер-
тизы зданий 
дошкольных 
образова-
тельных 
учреждений 
с целью по-
становки на 
капитальный 
ремонт в со-
ответствии с 
экспертной 
оценкой.

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 875 875 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания,
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6,7

Осуществлен 
капитальный те-
кущего ремонта, 
ремонта огра-
ждений, замены 
оконных бло-
ков, выполне-
нию противопо-
жарных и анти-
террористиче-
ских мероприя-
тий в муници-
пальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

 0 875 875 0 0 0 0

2.3.2. Проведение текущего ре-
монта кровли ДОУ № 1 
"Родничок"

Проведение 
текущего ре-
монта кров-
ли ДОУ № 1 
"Родничок"

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 400 400 0 0 0 0 Отдел об-
разова-
ния, ДОУ 
Д/С № 1 
"Родни-
чок"

 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 400 400 0 0 0 0

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

Проведение 
ремонтных 
работ по на-
ружному 
освещению 
ДОУ №2 
«Дюймовоч-
ка»

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 196 196 0 0 0 0 Отдел об-
разова-
ния, ДОУ 
Д/С № 2 
"Дюймо-
вочка"

 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 196 196 0 0 0 0
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2.4. Укрепление материаль-

но-технической базы 
ДОУ в связи с открыти-
ем дополнительных мест 
в дошкольных образова-
тельных учреждениях 

Оснащение 
технологиче-
ским, учеб-
ным обору-
дованием, 
твердым, 
мягким, хо-
зяйственным 
инвентарем, 
специализи-
рованным 
учебным и 
модульным 
оборудова-
нием, 
комплектом 
развиваю-
щих игр, иг-
рушек и др. 
для ДОУ 7 
(на 71 место)

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

Получение 
детьми общедо-
ступного и бес-
платного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

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

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 750 0 0 0 0 750 Отдел 
образо-
вания,
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6,7

Получение 
детьми общедо-
ступного и бес-
платного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 750 0 0 0 0 750

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

Приобрете-
ние мебели и 
оргтехники; 
приобрете-
ние и уста-
новка пла-
стиковых 
окон; ремонт 
отмостки во-
круг здания, 
утепление 
кап.ремонт 
фасада зда-
ния;ремонт 
асфальтовых 
площадок и 
дорожек; 
кап.ремонт 
системы теп-
лоснабжения 
и подключе-

Итого 2015 г. 0 900 0 900 0 0 0 Отдел 
образо-
вания,
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6

Получение 
детьми общедо-
ступного и бес-
платного до-
школьного об-
разования в му-
ниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях 

Средства бюд-
жета МО 

0 900 0 900 0 0 0
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ние к систе-
ме централь-
ного  горяче-
го водоснаб-
жения; ре-
монт кровли; 
замена си-
стемы элек-
троснабже-
ния  

3 Задача 3. Реализация 
федерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта до-
школьного образова-
ния

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 1941 185 523 399 399 435 Отдел 
образо-
вания

Введение и 
обеспечение 
условий реали-
зации федераль-
ного государ-
ственного об-
разовательного 
стандарта до-
школьного об-
разования

Средства бюд-
жета МО 

0 124 0 124 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 1817 185 399 399 399 435

3.1 Нормативно-правовое, 
методическое сопрово-
ждение внедрения феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов дошкольного 
образования

а)Организа-
ция обучаю-
щих семина-
ров, конфе-
ренций, 
круглых сто-
лов с привле-
чением спе-
циалистов по 
введению 
ФГОС; 
б)Участие в 
всероссий-
ских, зональ-
ных, регио-
нальных, об-
ластных ме-
роприятиях, 
курсов повы-
шения квали-
фикации по 
введению в 
ФГОС

Итого 2014-
2018 г.

0 45 5 10 10 10 10 Отдел 
образо-
вания

Введение и 
обеспечение 
условий реали-
зации федераль-
ного государ-
ственного об-
разовательного 
стандарта до-
школьного об-
разования

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 45 5 10 10 10 10

3.2 Реализация мероприятий 
по внедрению информа-
ционной открытости до-
школьных образователь-
ных организаций, обще-
ственного участия в 

а)Внедрение 
информаци-
онных техно-
логий в до-
школьное 
образование; 
б)Компьюте-

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 1080 180 216 216 216 252 Отдел 
образо-
вания,
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6,7

Разработка кон-
цепции, созда-
ние и обеспече-
ние функциони-
рования интер-
нет-ресурса ме-
тодического и 
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управлении и оценке ка-
чества образовательных 
услуг, в том числе созда-
ние интернет-ресурса ме-
тодического и 
консультационного со-
провождения

ризация до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждений

консультаци-
онного сопрово-
ждения системы 
дошкольного 
образования, 
информирова-
ние и просвеще-
ние родителей 
по созданию 
условий для 
обеспечения ме-
ханизма элек-
тронно

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 1080 180 216 216 216 252

3.3. Внедрение ИКТ в систе-
му дошкольного образо-
вания Московской обла-
сти

а)Внедрение 
информаци-
онных техно-
логий в до-
школьное 
образование; 
б)Компьюте-
ризация до-
школьных 
образова-
тельных 
учреждений

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 816 0 297 173 173 173 Отдел 
образо-
вания, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6,7

Разработка кон-
цепции, созда-
ние и обеспече-
ние функциони-
рования интер-
нет-ресурса ме-
тодического и 
консультаци-
онного сопрово-
ждения системы 
дошкольного 
образования, 
информирова-
ние и просвеще-
ние родителей 
по созданию 
условий для 
обеспечения ме-
ханизма элек-
тронно

Средства бюд-
жета МО 

0 124 0 124 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 692 0 173 173 173 173

4 Задача 4. Формирова-
ние системы профес-
сиональной компетен-
ций современного педа-
гога дошкольного об-
разования, повышение 
качества работы

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 118 13 25 25 25 30 Отдел 
образо-
вания

Увеличение 
удельного веса 
численности пе-
дагогических 
работников до-
школьных об-
разовательных 
организаций, 
имеющих педа-
гогическое об-
разование, в об-
щей численно-
сти педагогиче-
ских работников 
дошкольных об-
разовательных 
организаций 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 118 13 25 25 25 30
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4.1 Реализация мероприятий 

по обновлению состава и 
компетенций педагоги-
ческих кадров системы 
дошкольного образова-
ния, повышения качества 
работы

а) подготов-
ка и перепод-
готовка спе-
циалистов; 
б)привлече-
ние молодых 
специали-
стов

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

4.2 Организация участия пе-
дагогических работников 
в конкурсах педагогиче-
ского мастерства всерос-
сийского, регионального 
и муниципального уров-
ня (мастер-классы, «Вос-
питатель года» и т.д.)

Награждения 
победителей 
и призеров 
конкурсов 
педмастер-
ства всерос-
сийского, об-
ластного и 
муниципаль-
ного уровней

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 75 10 15 15 15 20 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 75 10 15 15 15 20

4.3 Поощрение педагогиче-
ских работников за высо-
кие показатели результа-
тивности работы, каче-
ство предоставляемых 
услуг дошкольного об-
разования.

Поощрение 
лучших вос-
питателей

Итого  0 43 3 10 10 10 10 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 43 3 10 10 10 10

5. Задача 5. Повышение 
эффективности дея-
тельности дошкольных 
образовательных орга-
низаций

 Итого  0 170 10 40 40 40 40 Отдел 
образо-
вания

Внедрение ме-
ханизмов, обес-
печивающих по-
вышение эффек-
тивности дея-
тельности до-
школьных об-
разовательных 
организаций 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 170 10 40 40 40 40

5.1 Организация проведения 
конкурса на лучшее до-
школьное учреждение 
«Детский сад – 20…»

Награждения 
победителей 
и призеров 
конкурсов 
(на праздни-
ке Труда и 
др.)

Итого  0 110 10 25 25 25 25 Отдел 
образо-
вания,
ДОУ

Внедрение ме-
ханизмов, обес-
печивающих по-
вышение эффек-
тивности дея-
тельности до-
школьных об-
разовательных 
организаций 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 110 10 25 25 25 25

5.2 Разработка и внедрение 
механизмов нормативно-
го правового, методиче-
ского, кадрового обеспе-

Введение 
единицы 
«методист 
ДОУ» в шта-
те отдела об-

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

Создание систе-
мы, регламенти-
рующей внедре-
ние механизмов 
нормативного 
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чения реализации феде-
ральных государствен-
ных требований к струк-
туре образовательной 
программы дошкольного 
образования и условиям 
ее реализации 

разования 
или методи-
ческого цен-
тра 

правового, мето-
дического, кад-
рового обеспе-
чения реализа-
ции федераль-
ных государ-
ственных требо-
ваний к структу-
ре образователь-
ной программы 
дошкольного 
образования и 
условиям ее реа-
лизации 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

5.3 Методическое обеспече-
ние создания и реализа-
ции программ развития 
дошкольных образова-
тельных организаций 

а)Разработка 
и внедрение 
новых форм 
дошкольного 
образования 
в современ-
ных социаль-
но-экономи-
ческих усло-
виях 
б)Проведе-
ние ежегод-
ного монито-
ринга в ока-
зании об-
разователь-
ных услуг по 
дошкольно-
му образова-
нию.

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

5.4 Внедрение эффективных 
программ здоровьесбере-
жения, формирования 
навыков здорового обра-
за жизни и безопасного 
поведения детей в воз-
расте от 3 до 7 лет 

Организация 
и оснащение 
автогородков 
спортивных 
площадок

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

Внедрение ме-
ханизмов, обес-
печивающих по-
вышение эффек-
тивности дея-
тельности до-
школьных об-
разовательных 
организаций 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

5.5 Внедрение современных 
программ, методических 
рекомендаций и пособий 
по вопросам воспитания, 
в том числе духовно-

Участие пе-
дагогических 
работников в 
обучающих 
семинарах, 
курсах по 

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 60 0 15 15 15 15 Отдел 
образо-
вания
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нравственного воспита-
ния в дошкольных об-
разовательных организа-
циях

внедрению 
современных 
образова-
тельных про-
грамм на 
платной 
основе, при-
влечение 
научных ра-
ботников для 
участия в го-
родских кур-
сах и т.д.

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 60 0 15 15 15 15

5.6 Поддержка дошкольных 
образовательных учре-
ждений-победителей об-
ластных конкурсов на 
присвоение статуса 
Региональной инноваци-
онной площадки Мо-
сковской области

Софинанси-
рование об-
ластных про-
грамм

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

Обеспечение 
оборудованием 
дошкольных об-
разовательных 
организаций му-
ниципальных 
образований 
Московской об-
ласти - победи-
телей областно-
го конкурса на 
присвоение ста-
туса Региональ-
ной инноваци-
онной площадки 
Московской об-
ласти 

Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Итого 2014 - 
2018 гг.

175000 724070 121255 164962 145358 145358 147137    

Средства  
бюджета МО   166250 465986 86981 95109 94632 94632 94632
Средства бюд-
жета г.о. Ло-
сино-Пет-
ровский  

8750 258084 34274 69853 50726 50726 52505
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Приложение № 4
к муниципальной программе 

Паспорт подпрограммы «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

              
Наименование подпро-
граммы 

Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требовани-
ями инновационного развития экономики Московской области, независимо от их места жительства, социального и материально-
го положения семей и состояния здоровья обучающихся.

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограм-
мы 

Отдел образования администрации городского округа Лосино-Петровский

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию.

3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.
4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию.

5. Совершенствование областной системы выявления и развития талантов детей.
Сроки реализации подпро-
граммы 

2014 – 2018 годы

Источники 
финансиро-
вания под-
программы 
по годам ре-
ализации и 
главным рас-
порядителям 
бюджетных 

Наименова-
ние под-
программы

Главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
 

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

Всего 150443 160637 154340 154356 161394 781170

Общее об-
разование в 
городском 

Админи-
страция 
г.о. Лоси-

В том числе:       
Средства бюджета Московской 
области 

132903 140712 140941 140957 140957 696470
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средств, в 
том числе по 
годам:

округе Ло-
сино-Пет-
ровский на 
2014-2018 
годы

но-Пет-
ровский

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 

17540 19925 13399 13399 20437 84700

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

- не менее 90% обучающихся общеобразовательных организаций будут иметь возможность обучаться в соответствии с основны-
ми современными требованиями к условиям образования;

- не менее 70% школьников будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образова-
ния;
 - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами еди-
ного государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худши-
ми результатами единого государственного экзамена сократится с 1,7 до 1,53 единиц;
- не менее 50% общеобразовательных организаций будут включены в региональную инфраструктуру инновационной деятельно-
сти; 
- среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций - 100% от среднемесячной за-
работной платы в экономике Московской области.
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Перечень мероприятий подпрограммы «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 

№ 
 п\п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Перечень 
стандарт-
ных про-

цедур, 
обеспечи-
вающих 

выполне-
ние меро-
приятия с 
указанием 
предель-
ных сро-

ков их ис-
полнения

Источники финансово-
го обеспечения

Срок ис-
пол-

не-ния 
меро-

приятия

Объем 
финан-
сового 
обеспе-
чения 
меро-

приятия 
в теку-

щем фи-
нансо-

вом году 
(тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

Ответ-
ствен-
ный за 
выпол-
нение 
меро-

приятия 
подпро-
граммы

Результаты вы-
полнения ме-

роприятий под-
программы

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

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

1 Задача 1.Реализация 
федеральных госу-
дарственных образо-
вательных стан-
дартов общего об-
разования

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

6059 3739 3699 10 10 10 10 Отдел 
об-
разо-
вания, 
СОШ 
1,2,4, 
ЦО

Выполнение 
государствен-
ных гарантий 
общедоступно-
сти и бесплат-
ности общего 
образования, 
увеличение 
доли школьни-
ков, обучаю-
щихся в усло-
виях, соответ-
ствующих тре-
бованиям фе-
деральных го-
сударственных 
стандартов об-
щего образова-
ния, повыше-
ние качества 
подготовки

Средства  бюджета 
МО       

5752 2215 2215 0 0 0 0

Средства  бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

307 1524 1484 10 10 10 10

1.1.  Реализация мероприя-
тий по введению фе-
деральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 
начального, основного 
и среднего общего об-
разования, в том числе 
мероприятий по нор-
мативно правовому и 
методическому сопро-
вождению, обновле-
нию содержания и 
технолог

 Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0
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1.2. Нормативное право-

вое и методическое 
сопровождение вне-
дрения федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов начального об-
щего, основного об-
щего и среднего обще-
го образования

Проведе-
ние семи-
наров, 
"круглых 
столов", 
монито-
ринговых 
исследо-
ваний и 
т.д.

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 22 2 5 5 5 5 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 22 2 5 5 5 5

1.3. Методическое сопро-
вождение общеобразо-
вательных организа-
ций по профильному 
обучению, профессио-
нальной ориентации и 
профессиональной 
подготовке, отвечаю-
щих интересам гра-
ждан и приоритетам 
социально-экономиче-
ского развития г.о.Ло-
сино-Петровского

Проведе-
ние семи-
наров, 
"круглых 
столов", 
монито-
ринговых 
исследо-
ваний, 
анкетиро-
вание и 
т.д.

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 20 0 5 5 5 5 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 20 0 5 5 5 5

1.4. Проведение мероприя-
тий по проведению 
экспертизы здания, 
капитального ремонта, 
ремонта ограждений, 
замены оконных бло-
ков, выполнению про-
тивопожарных и анти-
террористических ме-
роприятий в муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-
циях  г.о.Лосино-Пет-
ровский

а)Прове-
дение экс-
пертизы 
зданий, 
строений 
образова-
тельных 
организа-
ций, под-
готовка 
проектно-
сметной 
докумен-
тации, со-
финанси-
рование 
областной 
програм-
мы;           
б) Прове-
дение ме-
роприя-
тий по те-

Итого 2014 - 
2018 
гг.

6059 3697 3697 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4, 
ЦОСредства бюджета 

МО 
5752 2215 2215 0 0 0 0

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

307 1482 1482 0 0 0 0
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кущему 
ремонту, 
противо-
пожарных 
мероприя-
тий и ме-
роприя-
тий анти-
террори-
стической 
защищён-
ности

1.5.  Создание условий для 
обеспечения обучаю-
щихся общеобразова-
тельных организаций 
качественным горя-
чим питанием

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания

Выполнение 
условий обес-
печения обуча-
ющихся обще-
образователь-
ных организа-
ций качествен-
ным горячим 
питанием

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

1.5.1. Выполнение монито-
ринговых исследова-
ний по вопросам со-
вершенствования пи-
тания обучающихся

 Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
ванияСредства бюджета 

г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

1.5.2. Разработка и внедре-
ние системы меропри-
ятий по осуществле-
нию контроля за со-
стоянием здоровья 
обучающихся, в том 
числе изучение обще-
ственного мнения об 
организации питания

Проведе-
ние анке-
тирования 
родителей 
и учащих-
ся

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
ванияСредства бюджета 

г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

1.5.3. Разработка и внедре-
ние механизмов 
контроля качества, в 
том числе системы 
электронных безна-
личных расчетов при 
оплате питания обуча-
ющихся, и безопасно-
сти питания с учетом 

Привлече-
ние вне-
бюджет-
ных ис-
точников 
с целью 
внедрения 
инноваци-
онных 
техноло-
гий

Итого 2014 г. 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания 

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0
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энергосбережения и 
повышения энергети-
ческой эффективности

1.5.4. Закупка технологиче-
ского оборудования 
для столовых и мебе-
ли для залов питания 
общеобразовательных 
организаций муници-
пальных образований-
победителей об-
ластного конкурса от-
бора муниципальных 
проектов совершен-
ствования организа-
ции питания обучаю-
щихся

Софинан-
сирование 
30% меро-
приятий 
по закуп-
ке обору-
дования 
для столо-
вых и ме-
бели для 
залов пи-
тания

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания, 
СОШ

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

2 Задача 2. Реализация 
механизмов, обеспе-
чивающих равный 
доступ к качествен-
ному общему образо-
ванию

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

120 773921 146239 159932 153715 153731 160304 СОШ 
1,2,4, 
ЦО, 
отдел 
об-
разо-
вания

Обеспечение 
функциониро-
вания механиз-
мов, обеспечи-
вающих рав-
ный доступ к 
качественному 
образованию  

Средства бюджета 
МО 

70 694255 130688 140712 140941 140957 140957

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

50 79666 15551 19220 12774 12774 19347

2.1. Обеспечение равного 
доступа к качествен-
ному общему образо-
ванию

 Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 200 200 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания 

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 200 200 0 0 0 0

2.1.1. Разработка и реализа-
ция модели сетевого 
взаимодействия обще-
образовательных 
учреждений, создание 
и развитие ресурсного 
центра по предпро-
фильной и профиль-
ной подготовке и про-
фессиональному обу-
чению

 Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания 

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0



38
2.1.2. Совершенствование 

материально-техниче-
ской базы общеоб-
разовательного учре-
ждения - ресурсного 
центра по предпро-
фильной и профиль-
ной подготовке и про-
фессиональному обу-
чению

Приобре-
тение 
современ-
ного обо-
рудования 
для ма-
стерских 
(швейное, 
слесарное, 
столяр-
ное), 
компью-
терной 
техники, 
программ-
ного обес-
печения

Итого  0 200 200 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания, 
ЦО, 
СОШ 
№1

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 200 200 0 0 0 0

2.1.3. Обеспечение методи-
ческого и психологи-
ческого сопровожде-
ния предпрофильной и 
профильной подготов-
ки и профессиональ-
ного обучения обуча-
ющихся ресурсного 
центра

Введение 
в штатное 
расписа-
ние ста-
вок мето-
диста и 
психолога

Итого  0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
ванияСредства бюджета 

г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

2.1.4. Введение дополни-
тельных образователь-
ных услуг по иннова-
ционным программам 
профессионального 
обучения

Приобре-
тение ин-
новацион-
ных об-
разова-
тельных 
программ 
профес-
сиональ-
ного обу-
чения

Итого  0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания 

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

2.2. Развитие системы обу-
чения детей-инвали-
дов на дому с исполь-
зованием дистанцион-
ных образовательных 
технологий

а)Приоб-
ретение  
рабочих 
мест для 
дистанци-
онного 
обучения; 
б) Софи-
нансиро-

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 450 0 150 150 150 0 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
№2

Обеспечение 
функциониро-
ванию системы 
обучения де-
тей-инвалидов 
на дому с ис-
пользованием 
дистанцион-
ных образова-

Средства бюджета 
МО 

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 450 0 150 150 150 0
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вание об-
ластных 
мероприя-
тий

тельных техно-
логий

2.3. Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, предо-
ставление мер соци-
альной поддержки 
отдельным категориям 
обучающихся

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 1065 65 240 240 240 280 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4, 
ЦО

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ных общеоб-
разовательных 
учреждений, 
предоставле-
ние мер соци-
альной под-
держки отдель-
ным категори-
ям обучаю-
щихся

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 1065 65 240 240 240 280

2.3.1. Выплата единовре-
менного пособия 
выпускникам общеоб-
разовательных учре-
ждений г.о. Лоси-
но-Петровский окон-
чившим государствен-
ные профессиональ-
ные образовательные 
организации Мо-
сковской области и го-
сударственные образо-
вательные организа-
ции высшего образо-
вания 

Выплата 
пособий. 
Ежегодно 
IV квар-
тал

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 80 0 20 20 20 20 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ

 

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 80 0 20 20 20 20

2.3.2. Социальная поддерж-
ка детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья за успешное 
освоение программ 
обучения и (или) уча-
стие в мероприятиях в 
сфере образования для 
детей-инвалидов

Предо-
ставление 
стипендий 
главы 
ежемесяч-
но 

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 80 0 20 20 20 20 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ

 

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 80 0 20 20 20 20

2.3.3. Оказание мер соци- Ежегод-
ная 

Итого 2014 - 0 905 65 200 200 200 240 Отдел  
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альной поддержки 
отдельным категориям 
обучающихся в обще-
образовательных 
учреждениях г.о.Лоси-
но-Петровский

выплата 
частичной 
компенса-
ции на 
школьную 
форму 

2018 
гг.

об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4, 
ЦО

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 905 65 200 200 200 240

2.4. Предоставление суб-
сидий и субвенций на 
меры по обеспечению 
доступности каче-
ственного общего об-
разования в муници-
пальных образова-
тельных организаци-
ях, укрепление мате-
риально-технической 
базы образовательных 
организаций г.о.Лоси-
но-Петровский, вы-
полнение мероприя-
тий по проведению 
капитального, текуще-
го ремонта в муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-
циях, меры по соци-
альной поддержке де-
тей с ограниченными 
возможностями. 

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

120 772186 145974 159537 153320 153336 160019 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4, 
ЦО

 

Средства бюджета 
МО 

70 694255 130688 140712 140941 140957 140957

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

50 77931 15286 18825 12379 12379 19062

2.4.1. Частичная компенса-
ция стоимости пита-
ния отдельным катего-
риям обучающихся в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях городского 
округа и частных об-
щеобразовательных 
организаций Мо-
сковской области, 
имеющих государ-

Обеспече-
ние горя-
чим пита-
нием 
отдель-
ных кате-
горий де-
тей; 
Субвен-
ция из 
бюджета 
Мо-
сковской 
области 
ежемесяч-

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 40519 7657 8113 8113 8113 8523 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4

Предоставле-
ние в 2014-
2018 годах ча-
стичной 
компенсации 
стоимости пи-
тания  обучаю-
щимся в муни-
ципальных об-
щеобразова-
тельных орга-
низациях в 
г.о.Лоси-
но-Петровский 
и частных об-

Средства бюджета 
МО 

0 30317 6025 6073 6073 6073 6073

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 10202 1632 2040 2040 2040 2450
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ственную аккредита-
цию

но щеобразова-
тельных орга-
низациях в 
г.о.Лоси-
но-Пет-
ровский, имею-
щих государ-
ственную ак-
кредитацию

2.4.2. Субсидии  на выпол-
нение муниципально-
го задания муници-
пальным общеобразо-
вательным организа-
циям  по предоставле-
нию общедоступного 
и бесплатного до-
школьного, начально-
го общего, основного 
общего, среднего об-
щего образования по 
основным общеоб-
разовательным про-
граммам

Предо-
ставление 
субвен-
ций, еже-
годно ян-
варь-де-
кабрь

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 688886 130833 143064 136618 136618 141753 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4, 
ЦО

Получение в 
2014-2018 го-
дах обучающи-
мися  общедо-
ступного и бес-
платного до-
школьного, на-
чального обще-
го, основного 
общего, сред-
него общего 
образования, 
общеобразова-
тельных орга-
низациях, в 
том числе их 
обеспечение 
учебниками и 
учебными по-
собиями

Средства бюджета 
МО 

0 626770 117642 127282 127282 127282 127282

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 62116 13191 15782 9336 9336 14471

2.4.2.1. Обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав гра-
ждан на получение об-
щедоступного и бес-
платного дошкольно-
го, начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего об-
разования, а также до-
полнительного образо-
вания в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организациях 
городского округа, 
включая расходы на 
оплату труда , приоб-
ретение учебников и 

Предо-
ставление 
субвен-
ций, еже-
годно ян-
варь-де-
кабрь

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 626770 117642 127282 127282 127282 127282 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4, 
ЦО

Получение в 
2014-2018 го-
дах обучающи-
мися общедо-
ступного и бес-
платного до-
школьного, на-
чального обще-
го, основного 
общего, сред-
него общего 
образования, 
общеобразова-
тельных орга-
низациях, в 
том числе их 
обеспечение 
учебниками и 
учебными по-
собиями

Средства бюджета 
МО 

0 626770 117642 127282 127282 127282 127282
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учебных пособий, 
средств обучения, игр, 
игрушек (за исключе-
нием расходов на со-
держание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг)

2.4.2.2. Организация обеспе-
чения государствен-
ных гарантий реализа-
ции прав граждан на 
получение общедо-
ступного и бесплатно-
го дошкольного об-
разования в муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-
циях городского окру-
га, (в том числе на  со-
держание имущества и 
оплату коммунальных 
услуг) 

Предо-
ставление 
субсидии, 
ежегодно 
январь-де-
кабрь

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 62116 13191 15782 9336 9336 14471 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4, 
ЦО

Обеспечение 
деятельности 
общеобразова-
тельных орга-
низаций в 
2014-2018гг

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 62116 13191 15782 9336 9336 14471

2.4.3. Обеспечение получе-
ния гражданами до-
школьного, начально-
го общего, основного 
общего и среднего об-
щего образования в 
частных общеобразо-
вательных организа-
циях в Московской 

Предо-
ставление 
субвен-
ций, еже-
годно ян-
варь-де-
кабрь

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 18425 3353 3768 3768 3768 3768 Отдел 
об-
разо-
вания, 
ЧОУ 
СОШ 
«Мау
гли»

Получение в 
2014-2018 го-
дах обучающи-
мися общедо-
ступного и бес-
платного до-
школьного, на-
чального обще-
го, основного 
общего, сред-
него общего 
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области, осуще-
ствляющих образова-
тельную деятельность 
по имеющим государ-
ственную аккредита-
цию основным обще-
образовательным про-
граммам, включая рас-
ходы на оплату труда, 
приобретение учебни-
ков и учебных посо-
бий, средств обучения, 
игр, игрушек (за ис-
ключением расходов 
на содержание зданий 
и оплату коммуналь-
ных услуг)

образования в 
частных обще-
образователь-
ных организа-
циях, в том 
числе их обес-
печение учеб-
никами и учеб-
ными пособия-
ми

Средства бюджета 
МО 

0 18425 3353 3768 3768 3768 3768

2.4.4. Обеспечение выплаты 
вознаграждения за вы-
полнение функций 
классного руководите-
ля педагогическим ра-
ботникам муници-
пальных образова-
тельных организаций 
городского округа

Предо-
ставление 
субвен-
ций, еже-
годно ян-
варь-де-
кабрь

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 6439 1295 1286 1286 1286 1286 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4

Выполнение 
воспитатель-
ных функций 
педагогически-
ми работника-
ми муници-
пальных об-
разовательных 
организаций, 
на которых 
возложены 
функции 
классных руко-
водителей в 
2014-2018 го-
дах

Средства бюджета 
МО 

0 6439 1295 1286 1286 1286 1286

2.4.5. Обеспечение оплаты 
расходов, связанных с 
компенсацией проезда 
к месту учебы и 
обратно отдельным 
категориям обучаю-
щихся по очной форме 
в муниципальных об-
разовательных органи-
зациях городского 
округа

Предо-
ставление 
субвен-
ций, еже-
годно ян-
варь-де-
кабрь

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 2312 190 223 633 633 633 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4

Предоставле-
ние компенса-
ции проезда к 
месту учебы и 
обратно 
отдельным ка-
тегориям обу-
чающихся в 
муниципаль-
ных образова-
тельных орга-
низациях в г.о. 
Лосино-Пет-
ровский

Средства бюджета 
МО 

0 2312 190 223 633 633 633
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2.4.6. Обеспечение передан-

ных государственных 
полномочий в сфере 
образования и органи-
зации и деятельности 
комиссий по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав го-
родскому округу Ло-
сино-Петровский

Предо-
ставление 
субвен-
ций, еже-
годно ян-
варь-де-
кабрь

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 9398 1784 1885 1899 1915 1915 Сектор 
по де-
лам не-
совер-
шенно-
летних 
и защи-
те их 
прав

Обеспечение 
деятельности 
комиссий по 
делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав 
в городских 
округах и му-
ниципальных 
районах Мо-
сковской обла-
сти 

Средства бюджета 
МО 

0 9398 1784 1885 1899 1915 1915

2.4.7. Обеспечение подвоза 
детей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья к месту уче-
бы и обратно в специ-
альное коррекционное 
образовательное учре-
ждение Щелковского 
района 

Договор с 
автопред-
приятием 
на подвоз 
детей в 
школу № 
5 и обрат-
но

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 350 0 0 0 0 350 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ

Обеспечение 
подвоза детей с 
ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья 
к месту учебы 
и обратно в 
специальное 
коррекционное 
образователь-
ное учрежде-
ние Щел-
ковского райо-
на

Средства бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

0 350 0 0 0 0 350

2.4.8. Предоставление суб-
сидий бюджетам му-
ниципальных образо-
ваний Московской об-
ласти на внедрение 
современных образо-
вательных технологий

Софинан-
сирование 
областной 
програм-
мы по 
предо-
ставле-
нию не-
ограни-
ченного 
широко-
полосного 
доступа к 
информа-
ци-
онно-теле
коммуни-
кацион-
ной сети 
Интернет 
общеоб-
разова-
тельным 
учрежде-
ниям

Итого 2014 - 
2018 
гг.

120 2262 712 468 273 273 536 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
№ 1, 2, 
4, ЦО

Предоставле-
ние  неограни-
ченного широ-
кополосного 
круглосуточно-
го доступа к 
информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети Ин-
тернет
муниципаль-
ным общеоб-
разовательным 
организациям в 
г.о.Лоси-
но-Пет-
ровском, реа-
лизующим 
основные об-
щеобразова-
тельные про-
граммы 

Средства бюджета 
МО 

70 594 399 195 0 0 0

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

50 1668 313 273 273 273 536
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2.4.8.1. Обеспечение общеоб-

разовательных органи-
заций доступом в сеть 
Интернет

Софинан-
сирование 
областной 
програм-
мы по 
предо-
ставле-
нию не-
ограни-
ченного 
широко-
полосного 
доступа к 
информа-
ци-
онно-теле
коммуни-
кацион-
ной сети 
Интернет 
общеоб-
разова-
тельным 
учрежде-
ниям

Итого 2014 - 
2018 
гг.

120 1407 120 468 273 273 273 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
№ 1, 
2,4, 
ЦО

Предоставле-
ние  неограни-
ченного широ-
ко-полосного 
круглосуточно-
го доступа к 
информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети Ин-
тернет
муниципаль-
ным общеоб-
разовательным 
организациям в 
г.о.Лоси-
но-Пет-
ровском, реа-
лизующим 
основные об-
щеобразова-
тельные про-
граммы 

Средства бюджета 
МО 

70 265 70 195 0 0 0

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

50 1142 50 273 273 273 273

2.4.8.2. Приобретение мульти-
медийного оборудова-
ния для использования 
электронных образо-
вательных ресурсов в 
общеобразовательных 
организациях

Софинан-
сирование 
областной 
програм-
мы обще-
образова-
тельным 
учрежде-
ниям

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 855 592 0 0 0 263 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
№1,2,4

Обеспечение 
мультимидий-
ным оборудо-
ванием

Средства бюджета 
МО 

0 329 329 0 0 0 0

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 526 263 0 0 0 263

2.4.9. Предоставление суб-
сидии из бюджета го-
родского округа на 
укрепление матери-
ально-технической 
базы в  муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организация 
городского округа

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 525 0 0 0 0 525 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
№1,2,4

Обновление 
материаль-
но-техниче-
ской базы об-
щеобразова-
тельных орга-
низаций в 
2014-2018гг

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 525 0 0 0 0 525

2.4.10. Поддержка общеоб-
разовательных учре-
ждений - победителей 
областного кон-
курсного отбора муни-

Софинан-
сирование 
област-
ных про-
грамм 
30%

Итого 2014-
2018 
гг.

0 400 0 100 100 100 100 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ

Обновление 
содержания и 
технологий об-
щего образова-
ния
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ципальных проектов, 
направленных на по-
вышение уровня пре-
подавания учебного 
предмета «физическая 
культура» на приобре-
тение спортивного 
оборудования и спор-
тивного инвентаря

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 400 0 100 100 100 100

2.4.11. Развитие сети общеоб-
разовательных органи-
заций путем проекти-
рования и строитель-
ства общеобразова-
тельных школ

Софинан-
сирование 
областной 
програм-
мы по 
строи-
тельству 
общеоб-
разова-
тельных 
школы на 
1000 мест

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания

 

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

2.4.12. Проведение ремонт-
ных работ для обеспе-
чения доступа к обу-
чению детей с ограни-
ченными возможно-
стями

Спец.обо-
рудование 
для детей 
с ограни-
ченными 
возмож-
ностями

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 2430 150 570 570 570 570 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
№ 2

Обеспечение 
доступа к обу-
чению с огра-
ниченными 
возможностя-
ми

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 2430 150 570 570 570 570

2.4.13. Организация и прове-
дение муниципально-
го этапа конкурса 
"Стандарт оформле-
ния общеобразова-
тельной школы"

Поощре-
ние побе-
дителя

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 240 0 60 60 60 60 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ

Обновление 
содержания и 
технологий об-
щего образова-
ния

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 240 0 60 60 60 60

2.5. Организация и прове-
дение мероприятий по 
реализации теоретиче-
ских и методологиче-
ских проблем обуче-
ния современному 
русскому языку

 Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 20 0 5 5 5 5 Отдел 
об-
разо-
вания

 

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 20 0 5 5 5 5

2.5.1. Организация и прове-
дение городской уче-
нической конферен-

Цветы, 
грамоты

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 20 0 5 5 5 5 Отдел 
об-
разо-

Проведение 
конференции 
«Первые шаги 
в науку о язы-

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-

0 20 0 5 5 5 5
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ции «Первые шаги в 
науку о языке. Голь-
цовские чтения»

ровский вания ке»

2.5.2. Организация и прове-
дение летних и зим-
них профильных смен 
по русскому языку для 
школьников общеоб-
разовательных учре-
ждений г.о. Лоси-
но-Петровский 

 Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания

Проведены 
летние и зим-
ние школы 
русского языка

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

3 Задача 3. Развитие 
инновационной ин-
фраструктуры обще-
го образования

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 480 0 180 100 100 100 Отдел 
об-
разо-
вания, 
СОШ 
№ 1

Обновление 
содержания и 
технологий об-
щего образова-
ния

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 480 0 180 100 100 100

3.1. Реализация методиче-
ского обеспечения (со-
провождения) обще-
образовательных 
учреждений и педаго-
гических работников. 
Реализация мер по об-
новлению содержания 
и технологий общего 
образования

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 80 0 80 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания, 
СОШ 
№ 1

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 80 0 80 0 0 0

3.1.1. Создание методиче-
ского центра (кабине-
та) сопровождения об-
разовательных учре-
ждений и педагогиче-
ских работников

Создание 
структур-
ного 
подразде-
ления при 
отделе об-
разования 
(3-4 чел.)

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

3.1.2. Материально-техниче-
ское обеспечение ме-
тодического центра 
(кабинета) сопрово-
ждения образователь-
ных учреждений и пе-
дагогических работни-
ков

Приобре-
тение 3-4 
компью-
терных 
рабочих 
мест

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 80 0 80 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
№ 1

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 80 0 80 0 0 0
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3.2. Поддержка общеоб-

разовательных учре-
ждений г.о. Лоси-
но-Петровский, разра-
батывающих и внедря-
ющих инновационные 
образовательные 
проекты, - победи-
телей областного кон-
курса на присвоение 
статуса Региональной 
инновационной пло-
щадки Московской 
области и на закупку

Софинан-
сирование 
10 % об-
ластных 
программ

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 400 0 100 100 100 100 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 400 0 100 100 100 100

3.2.1. Закупка оборудования 
для общеобразова-
тельных организаций 
муниципальных об-
разований Мо-
сковской области, - 
победителей об-
ластного конкурса на 
присвоение статуса 
Региональной иннова-
ционной площадки 
Московской области

Софинан-
сирование 
10 % об-
ластных 
программ

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 400 0 100 100 100 100 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ

 

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 400 0 100 100 100 100

3.2.2. Закупка учебного обо-
рудования и мебели 
для муниципальных 
общеобразовательных 
организаций- победи-
телей областного кон-
курса муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, разраба-
тывающих и внедряю-
щих инновационные 
образовательные про-
граммы

Софинан-
сирование 
10 % об-
ластных 
программ

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ

 

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0
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4 Задача 4. Обновле-

ние состава и компе-
тенций педагогиче-
ских работников, со-
здание механизмов 
мотивации педагогов 
к повышению каче-
ства работы и непре-
рывному профессио-
нальному развитию

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 672 77 145 145 145 160 Отдел 
об-
разо-
вания

  Создание ме-
ханизма моти-
вации к повы-
шению каче-
ства работы и 
непрерывному 
профессио-
нальному об-
разованию

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 672 77 145 145 145 160

4.1. Поощрение лучших 
учителей за результа-
тивность и качество 
педагогического труда

Памятные 
подарки, 
цветы.

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 75 0 15 15 15 30 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 75 0 15 15 15 30

4.2. Реализация мероприя-
тий непрерывного 
профессионального 
развития руководи-
телей и педагогиче-
ских работников об-
щеобразовательных 
учреждений г.о. Лоси-
но-Петровский, совер-
шенствование кадро-
вого потенциала

Проведе-
ние семи-
наров, 
"круглых 
столов", 
участие в 
зональ-
ных, об-
ластных и 
всерос-
сийских 
мероприя-
тиях 

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 22 2 5 5 5 5 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 22 2 5 5 5 5

4.3. Организация 
праздничных, 
культурно-массовых и 
иных мероприятий 
муниципального зна-
чения для педагогиче-
ских работников 

 Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 575 75 125 125 125 125 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 575 75 125 125 125 125

4.3.1. Городской праздник 
«Международный 
день учителя»

Сувени-
ры, 
открытки

Итого 2014 - 
2018 
годы

0 20 0 5 5 5 5 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 20 0 5 5 5 5

4.3.2. Церемония награжде- Приобре-
тение гра-

Итого 2014 - 0 150 30 30 30 30 30 Отдел 
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ния лучших педагоги-
ческих работников об-
разовательных органи-
заций в г.о. Лоси-
но-Петровский

мот и цве-
тов, изго-
товление 
фильма 

2018 
гг.

об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 150 30 30 30 30 30

4.3.3. Конференция педаго-
гической обществен-
ности

Приобре-
тение гра-
мот и цве-
тов

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 100 20 20 20 20 20 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 100 20 20 20 20 20

4.3.4. Участие в Подмосков-
ном слете участников 
областного конкурса 
«Педагог года Подмо-
сковья»

Оплата 
оргвзно-
сов, 
проезда и 
прожива-
ния участ-
ников 
конкурсов 
по счетам, 
ежегодно 

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 80 0 20 20 20 20 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 80 0 20 20 20 20

4.3.5. Городской конкурс 
«Педагог года 20...»

Проведе-
ние кон-
курса и 
награжде-
ние побе-
дителей и 
призёров

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 100,6 20,6 20 20 20 20 Отдел 
об-
разо-
вания  

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 100,6 20,6 20 20 20 20

4.3.6. Участие победителей 
городского конкурса 
«Педагог года 20...» и 
областного конкурса 
"Педагог года Подмо-
сковья", во всероссий-
ском конкурсе «Учи-
тель года России» и 
«Воспитатель года 
России»

Оплата 
оргвзно-
сов, 
проезда и 
прожива-
ния участ-
ников 
конкурсов 
по счетам, 
ежегодно 

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 80 0 20 20 20 20 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ, 
ДОУ 

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 80 0 20 20 20 20

4.3.7. Участие в форуме мо-
лодых педагогов

Оплата 
оргвзно-
сов, 
проезда и 
прожива-
ния участ-
ников 
конкурсов 
по счетам, 
ежегодно

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 44,4 4,4 10 10 10 10  Отдел 
об-
разо-
вания, 
СОШ

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 44,4 4,4 10 10 10 10
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5. Задача 5. Создание 

условий для выявле-
ния и развития та-
лантов детей

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

610 2358 428 370 370 370 820 Отдел 
об-
разо-
вания

Обеспечение 
условий для 
выявления и 
развития та-
лантов детей 

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

610 2358 428 370 370 370 820

5.1 Проведение смотра-
конкурса педагогов по 
работе с одаренными 
детьми 

Поощре-
ние педа-
гогов 
(цветы, 
сувениры)

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 43 3 10 10 10 10 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 43 3 10 10 10 10

5.2. Организация 
праздничных, 
культурно-массовых и 
иных мероприятий го-
родского значения в 
сфере образования и 
участие в мероприяти-
ях областного и меж-
муниципального зна-
чения в сфере образо-
вания

 Итого 2014 - 
2018 
гг.

610 2315 425 360 360 360 810 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

610 2315 425 360 360 360 810

5.2.1. Организация и прове-
дение муниципально-
го этапа Всероссий-
ской олимпиады 
школьников по обще-
образовательным 
предметам 

 Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

5.2.2. Участие в областном и 
заключительном эта-
пах Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков по общеобразова-
тельным предметам

Оплата 
проезда, 
прожива-
ние, пита-
ние 

Итого 2014 - 
2018 
годы

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

5.2.3. Поощрение победи-
телей и призеров му-
ниципального, об-

Грамоты, 
сувениры, 
цветы.

Итого  10 110 30 20 20 20 20 Отдел 
об-
разо-
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ластного и заключи-
тельного этапов Все-
российской олимпиа-
ды школьников по об-
щеобразовательным 
предметам, победи-
телей и призеров твор-
ческих и интеллекту-
альных конкурсов

ванияСредства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

10 110 30 20 20 20 20

5.2.4. Поощрение выпускни-
ков общеобразова-
тельных учреждений , 
получивших золотые 
и серебряные медали 
на городском праздни-
ке "Выпускник 20..."

Памятные 
подарки, 
грамоты, 
цветы.

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 80 0 20 20 20 20 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 80 0 20 20 20 20

5.2.5. Участие в областном 
открытом уроке «Ду-
ховные родники Под-
московья»

транс-
портные 
расходы 

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 0 0 0 0 0 0

5.2.6. Проведение городских 
Рождественских об-
разовательных чтений 

Памятные 
подарки, 
грамоты, 
цветы.

Итого  0 80 0 20 20 20 20  Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

0 80 0 20 20 20 20

5.2.7. Участие в Московских 
областных Рожде-
ственских образова-
тельных чтениях

транс-
портные 
расходы

Итого 2014 - 
2018 
гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский
 

0 0 0 0 0 0 0

5.2.8. Обеспечение транс-
портным средством, 
обучающихся для уча-
стия в соревнованиях, 
сборах, конкурсах и 
других мероприятиях 
в сфере образования

Транс-
портные 
услуги

Итого 2014 - 
2018 
гг.

600 2045 395 300 300 300 750 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
№ 4

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

600 2045 395 300 300 300 750
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ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Итого 2014 - 
2018 
гг.

6789 781170 150443 160637 154340 154356 161394    

Средства  бюджета 
МО       

5822 696470 132903 140712 140941 140957 140957

Средства  бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский       

967 84700 17540 19925 13399 13399 20437
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Приложение № 5
к муниципальной программе

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

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Образование городского округа Лосино-Петровский» 
на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей в городском округе Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы

Цели подпрограммы - обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, профилак-
тики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития городского округа Лосино-Петровский;

- достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности.
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел образования администрации городского округа Лосино-Петровский

Задачи подпрограммы 1. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на развитие 
человеческого потенциала региона.
2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций, культу-
ры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами допол-
нительного образования.
3. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования, направленных на:
- воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отноше-
ния к образованию, труду, окружающим людям и природе;
 -  формирование ценностей коммуникативной здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетиче-
ской культуры личности.
4. Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав.

Сроки реализации подпро-
граммы 

2014-2018 гг.
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Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам реа-

лизации и 
главным рас-
порядителям 
бюджетных 

средств, в том 
числе по го-

дам:

Наименова-
ние подпро-

граммы

Главный 
распоряди-
тель бюд-
жетных 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

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

Всего 45010 46921 42692 45192 47897 227712

Дополни-
тельное об-
разование, 

воспитание и 
психолого-
социальное 

сопровожде-
ние детей 

в городском 
округе Лоси-

но-Пет-
ровский на 
2014-2018 

годы 

Администра-
ция го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

В том числе:       

Средства бюджета МО 4314 1229 0 0 0 5543

Средства бюджета г.о. Лоси-
но-Петровский 

40696 45692 42692 45192 47897 22269

Планируемые результаты
реализации подпрограммы 

- увеличение доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, до 78,6% (в общей чис-
ленности детей и молодежи в возрасте от 5 до18 лет);

- увеличение до 49% доли родителей детей, посещающих организации дополнительного образования, удовлетворенных 
качеством предоставляемой информации об услугах дополнительного образования детей (в общей численности роди-
телей детей, посещающих организации дополнительного образования);

- привлечение не менее 32% обучающихся общеобразовательных организаций к участию в различных формах детского 
самоуправления (от общего числа обучающихся образовательных организациях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы);

- снижение до 1,2% численности детей и подростков, стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.
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Перечень мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 

в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 

№
п\п

Основные задачи и направления 
деятельности организаций

Перечень 
стандарт-

ных проце-
дур, обеспе-
чивающих 

выполнение 
мероприя-

тия с указа-
нием пре-
дельных 

сроков их 
исполнения

Источники финансо-
вого обеспечения

Срок ис-
полнения 
мероприя-

тия

Объём фи-
нансового 
обеспече-
ния меро-
приятия в 
2013 году 
(тыс. руб.)

Всего, 
тыс. руб.

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия под-
програм-

мы

Результаты 
выполне-
ния меро-
приятий 
подпро-
граммы

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

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

системы непрерывного ва-
риативного дополнитель-
ного образования детей, 
направленной на развитие 
человеческого потенциала 
региона

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 40 0 10 10 10 10 Отдел 
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта 

Проведены 
творческие 
конкурсы 
для обуча-
ющихся об-
щеобразо-
вательных 
организа-
ций в соот-
ветствии с 
ежегодным 
планом ме-
роприятий

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 40 0 10 10 10 10

1.1 Мероприятия по выявлению 
талантливых детей и моло-
дежи, в том числе участие 
муниципальных, междуна-
родных, межрегиональных, 
федеральных творческих 
конкурсах в обучающихся в 
организациях дополнитель-
ного образования  

Поощрение 
лучших 
учащихся 
учреждений 
дополни-
тельного 
образова-
ния

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 20 0 5 5 5 5 Отдел 
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта 

 

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 20 0 5 5 5 5

1.2. Организация и проведение 
муниципальных творческих 
конкурсов

Поощрение 
участников 
и  победи-
телей

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 20 0 5 5 5 5 Отдел 
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 

 

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 20 0 5 5 5 5



57
спорта 

2. Задача 2. Развитие инфра-
структуры, кадрового по-
тенциала, интеграции дея-
тельности образователь-
ных организаций, культу-
ры, физической культуры 
и спорта, обеспечивающих 
равную доступность и по-
вышение охвата детей 
услугами дополнительно-
го образования

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 212590 42596 44030 41030 41030 43904 Отдел  
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта, 
отдел 
образо-
вания

 Реализова-
ны меро-
приятия, 
направлен-
ные на со-
вершен-
ствование 
организа-
ционно-
экономиче-
ских меха-
низмов 
обеспече-
ния доступ-
ности услуг 
дополни-
тельного 
образова-
ния и пси-
хологиче-
ского со-
провожде-
ния обуча-
ющихся

Средства бюд-
жета МО 

0 3108 3108 0 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 209482 39488 44030 41030 41030 43904

2.1. Предоставление субсидии  
на выполнение муниципаль-
ного задания муниципаль-
ных  образовательных орга-
низациях дополнительного 
образования

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 212565 42591 44025 41025 41025 43899 Отдел  
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта, 
ДЮС
Ш, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполне-
ние муни-
ципального 
задания на 
оказание 
муници-
пальных 
услуг му-
ниципаль-
ными бюд-
жетными 
(автоном-
ными) об-
разователь-
ными учре-
ждениями 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей 
г.о. Лоси-
но-Пет-
ровский

Средства бюд-
жета   МО       

0 3108 3108 0 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 209457 39483 44025 41025 41025 43899
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2.1.1. Организация расходов об-

разовательных организаци-
ях дополнительного образо-
вания  на оплату труда 

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 196313 42591 39962 36962 36962 39836 Отдел  
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта, 
ДЮС
Ш, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполне-
ние муни-
ципального 
задания на 
оказание 
муници-
пальных 
услуг му-
ниципаль-
ными бюд-
жетными 
(автоном-
ными) об-
разователь-
ными учре-
ждениями 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей 
г.о. Лоси-
но-Пет-
ровский

Средства бюд-
жета   МО       

0 3108 3108 0 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 193205 39483 39962 36962 36962 39836

2.1.2. Организация расходов об-
разовательных организаций 
дополнительного образова-
ния  на содержание зданий 
и оплату коммунальных 
услуг

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 16252 0 4063 4063 4063 4063 Отдел  
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта, 
ДЮС
Ш, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполне-
ние муни-
ципального 
задания на 
оказание 
муници-
пальных 
услуг му-
ниципаль-
ными бюд-
жетными 
(автоном-
ными) об-
разователь-
ными учре-
ждениями 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей 
г.о. Лоси-
но-Пет-
ровский

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 16252 0 4063 4063 4063 4063

2.2. Организация и проведение 
научно-практических кон-
ференций и семинаров для 

1  специа-
лист  *5,0 
тыс. руб

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 25 5 5 5 5 5 Отдел 
образо-
вания

 Реализован 
комплекс 
мер, 
направлен-
ных на 
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специалистов системы об-
разования по актуальным 
вопросам дополнительного 
образования и воспитания 
детей и их психологическо-
го сопровождения

формирова-
ние эффек-
тивной сети 
организа-
ций допол-
нительного 
образова-
ния, обес-
печение се-
тевого вза-
имодей-
ствия

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 25 5 5 5 5 5

3. Задача 3. Модернизация 
системы воспитательной и 
психолого-социальной ра-
боты в системе образова-
ния, направленной на: - 
воспитание российской 
гражданской идентично-
сти, уважения к этниче-
ской принадлежности, от-
ветственного отношения к 
образованию, труду, окру-
жающим людям и приро-
де; -формирование ценно-
стей коммуникативной 
компетенции, здорового и 
безопасного образа жизни, 
традиционной семьи, эсте-
тической культуры лич-
ности

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 6212 108 362 362 2862 2518  Отдел 
образо-
вания

 Снижение 
показа-
телей про-
тивоправ-
ных нару-
шений под-
ростками, 
снижение 
численно-
сти детей и 
под-
ростков, 
стоящих на 
учете в 
КДН;  сни-
жения дет-
ско-дорож-
ного транс-
портного 
травматиз-
ма

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 6212 108 362 362 2862 2518

3.1. Реализация мер, направлен-
ных на воспитание гра-
жданской идентичности, то-
лерантности, патриотизма

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 177 32 36 36 36 37  Отдел 
образо-
вания

Проведены 
мероприя-
тия, направ 
ленные на 
воспитание 
у обучаю-
щихся гра-
жданской 
идентично-
сти, толе-
рантности, 
патриотиз-
ма

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 177 32 36 36 36 37
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3.1.1. Проведение мероприятий, 

посвященных дням 
воинской славы России и 
памятным страницам исто-
рии России

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

Ежегодно 
проводятся 
тематиче-
ские меро-
приятия, 
направлен-
ные на по-
вышение 
уровня па-
триотизма 
и гра-
жданствен-
ности обу-
чающихся 
общеоб-
разователь-
ных орга-
низаций

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

3.1.2. Участие в областном кон-
курсе музеев образователь-
ных организаций «Мой му-
зей» 

 Поощрение 
участников 
конкурса

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 22 2 5 5 5 5 Отдел 
образо-
вания

Ежегодно 
проводится 
конкурс об-
разователь-
ных орга-
низаций на 
лучшую ор-
ганизацию 
работы по 
патриоти-
ческому 
воспита-
нию

Средства бюд-
жета г.о Лоси-
но-Петровский 

0 22 2 5 5 5 5

3.1.3. Организация и проведение 
муниципального конкурса 
на лучшую организацию ра-
боты по патриотическому 
воспитанию 

 Поощрение 
педагогиче-
ских  работ-
ников

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 14 2 3 3 3 3 Отдел 
образо-
вания

Ежегодно 
проводится 
конкурс об-
разователь-
ных орга-
низаций на 
лучшую ор-
ганизацию 
работы по 
патриоти-
ческому 
воспита-
нию

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский

0 14 2 3 3 3 3

3.1.4. Участие в конкурсах проек-
тов и исследовательских ра-
бот обучающихся образова-

Поощрение 
участников 
и  победи-
телей

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 25 5 5 5 5 5 Отдел 
образо-
вания

Ежегодно 
проводится 
конкурс 
проектов и 
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тельных организаций, по-
священных памятным датам 
военной истории

исследова-
тельских 
работ обу-
чающихся 
образова-
тельных ор-
ганизаций, 
посвящен-
ных памят-
ным датам 
военной ис-
тории.

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 25 5 5 5 5 5

3.1.5. Проведение муниципально-
го конкурса среди обучаю-
щихся образовательных ор-
ганизаций на лучшее знание 
государственной символики 
России

 Поощрение 
победи-
телей

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 16 3 3 3 3 4 Отдел 
образо-
вания

Ежегодно 
проводится 
конкурс 
среди обу-
чающихся 
образова-
тельных ор-
ганизаций 
на лучшее 
знание го-
сударствен-
ной симво-
лики Рос-
сии

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 16 3 3 3 3 4

3.1.6. Участие обучающихся го-
родского округа Лоси-
но-Петровский во всерос-
сийских, международных 
фестивалях-конкурсах, мо-
лодежно-патриотических 
акциях, слетах, соревнова-
ниях, профильных сменах, 
сборах

 Транспорт-
ные  расхо-
ды

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0  Отдел 
образо-
вания

Ежегодное 
участие ко-
манд обу-
чающихся 
Мо-
сковской 
области во 
всероссий-
ских, меж-
дународ-
ных фести-
валях-кон-
курсах, мо-
лодеж-
но-патрио-
тических 
акциях, 
слетах, со-
ревновани-
ях, про-
фильных 
сменах, 
сборах

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

3.1.7. Проведение конкурса педа- Цветы,  су- Итого 2014 - 0 100 20 20 20 20 20 Отдел Проведены 
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гогов дополнительного об-
разования "Сердце отдаю 
детям"

вениры 2018 гг. соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта 

конкурсные 
мероприя-
тия соглас-
но плана

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 100 20 20 20 20 20

3.2. Реализация мер, направлен-
ных на воспитание здорово-
го и безопасного образа 
жизни и поведения детей

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 960 0 240 240 240 240 Отдел 
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта 

 

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 960 0 240 240 240 240

3.2.1. Проведение мероприятий, 
направленных на популяри-
зацию здорового образа 
жизни, в том числе го-
родского родительского со-
брания по теме: «Здоровые 
дети – здоровое будущее» 

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

Проведены 
тематиче-
ские меро-
приятия 
для обуча-
ющихся об-
щеобразо-
вательных 
организа-
ций, 
направлен-
ные на по-
пуляриза-
цию здоро-
вого образа 
жизни, 
формирова-
ние здоро-
вого образа 
жизни, в 
соответ-
ствии с 
ежегодным 
планом ме-
роприятий

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

3.2.2. Создание муниципальной 
«Школы безопасности» и 
обеспечение её развития и 

 Обеспече-
ние единой 
формой 
обучаю-

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 40 0 10 10 10 10 Отдел 
образо-
вания, 

Ежегодное 
участие в 
Мо-
сковском 
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функционирования с целью 
сохранения и укрепления 
здоровья, формирования 
здорового и безопасного об-
раза жизни обучающихся

щихся 
"Школы 
безопасно-
сти", прове-
дение муни-
ципальных 
конкурсов 
соревнова-
ний, уча-
стие в зо-
нальных, 
областных 
и всерос-
сийских 
конкурсах

СОШ межрегио-
нальном 
слете-со-
ревновании 
детско-ю-
ношеского 
движения 
среди обу-
чающихся 
общеоб-
разователь-
ных орга-
низаций 
"Школа 
безопасно-
сти"

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 40 0 10 10 10 10

3.2.3. Участие в областном слете 
«Отрядов юных друзей по-
лиции»

 Обеспече-
ние единой 
формой 
обучаю-
щихся «От-
ряд юных 
друзей по-
лиции», 
проведение 
муници-
пальных 
конкурсов 
соревнова-
ний, уча-
стие в зо-
нальных, 
областных 
и всерос-
сийских 
конкурсах

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 40 0 10 10 10 10 Отдел 
образо-
вания, 
СОШ  
№4

Ежегодное 
участие в 
областном 
слете обу-
чающихся 
общеоб-
разователь-
ных орга-
низаций 
участников 
отрядов 
юных дру-
зей поли-
ции

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 40 0 10 10 10 10

3.2.4. Организация и проведение 
комплексной Спартакиады 
среди команд обучающихся 
общеобразовательных орга-
низаций г.о. Лосино-Пет-
ровский

Призы,  су-
вениры, 
грамоты

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 300 0 75 75 75 75 Отдел 
образо-
вания

Ежегодное 
участи в 
комплекс-
ной Спар-
такиаде 
среди ко-
манд обу-
чающихся 
общеоб-
разователь-
ных орга-
низаций 
Мо-
сковской 
области

Средства бюд-
жета г.о Лоси-
но-Петровский 

0 300 0 75 75 75 75
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3.2.5. Организация и проведение 

муниципальных соревнова-
ний спартакиады школьни-
ков, муниципальных этапов 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские 
состязания» и Всероссий-
ских спортивных игр 
школьников «Президент-
ские спортивные игры», а 
также иных спортивных ме-
роприятий. Участие в регио-
нальных этапах соревнова-
ний.

Призы,  су-
вениры, 
грамоты

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 300 0 75 75 75 75 Отдел 
образо-
вания

Проведены 
спортивные 
мероприя-
тия среди 
обучаю-
щихся об-
щеобразо-
вательных 
организа-
ций в соот-
ветствии с 
ежегодным 
планом ме-
роприятий

Средства бюд-
жета г.о Лоси-
но-Петровский 

0 300 0 75 75 75 75

3.2.6. Организация и проведение 
конкурсов и исследователь-
ских работ обучающихся 
образовательных организа-
ций, посвященных памят-
ным датам военной истории 
(День узника, День памяти 
жертв политических репрес-
сий, День памяти и скорби)

Цветы Итого 2014 - 
2018 гг.

0 80 0 20 20 20 20 Отдел 
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта 

Ежегодно 
проводится 
конкурс 
проектов и 
исследова-
тельских 
работ обу-
чающихся 
образова-
тельных ор-
ганизаций, 
посвящен-
ных памят-
ным датам 
истории.

Средства бюд-
жета г.о Лоси-
но-Петровский 

0 80 0 20 20 20 20

3.2.7. Организация и проведение 
"Весёлых стартов" среди 5-6 
классов муниципальные, об-
ластные этапы

Призы,  су-
вениры, 
грамоты

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 100 0 25 25 25 25 Отдел 
образо-
вания

Проведены 
спортивные 
мероприя-
тия среди 
обучаю-
щихся об-
щеобразо-
вательных 
организа-
ций в соот-
ветствии с 
ежегодным 
планом ме-
роприятий

Средства бюд-
жета г.о Лоси-
но-Петровский 

0 100 0 25 25 25 25

3.2.8. Общероссийские соревнова-
ния по минифутболу "Миш-
ка"

Призы,  су-
вениры, 
грамоты

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 100 0 25 25 25 25 Отдел 
образо-
вания

Проведены 
спортивные 
мероприя-
тия среди 
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обучаю-
щихся об-
щеобразо-
вательных 
организа-
ций в соот-
ветствии с 
ежегодным 
планом ме-
роприятий

Средства бюд-
жета г.о Лоси-
но-Петровский 

0 100 0 25 25 25 25

3.3. Реализация мероприятий, 
направленных на пропаган-
ду правил безопасного пове-
дения на дорогах и улицах.

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

3.3.1. Участие в массовых меро-
приятиях с детьми по про-
паганде правил безопасного 
поведения на дорогах и ули-
цах регионального (Мо-
сковской области) значения: 
конкурсы-фестивали "Без-
опасное колесо"; специали-
зированные слеты активи-
стов отрядов юных инспек-
торов движения; смотры-
конкурсы среди общеоб-
разовательных организаций 
и организаций дополнитель-
ного образования детей на 
лучшую организацию про-
филактики детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма

 Транспорт-
ные  расхо-
ды

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

3.3.2. Целевое повышение квали-
фикации преподавательских 
кадров общеобразователь-
ных организаций и органи-
заций дополнительного об-
разования по программе 
безопасного поведения на 
дорогах и улицах

 Транспорт-
ные  расхо-
ды

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0
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3.4. Проведение мероприятий по 

раннему выявлению алко-
гольной и наркотической за-
висимости у допризывни-
ков, в том числе психологи-
ческого тестирования 

Проведение 
доброволь-
ного  тести-
рования 
обучаю-
щихся, про-
ведение  се-
минаров

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 300 50 60 60 60 70 Отдел 
образо-
вания, 
СОШ  
№ 1, 2, 
4 

Ежегодно 
проводятся  
тематиче-
ские семи-
нары для  
педагогиче-
ских работ-
ников и 
обучаю-
щихся в об-
щеобразо-
вательных 
организа-
ций, закуп-
ка тестов

Средства бюд-
жета г.о Лоси-
но-Петровский 

0 300 50 60 60 60 70

3.5. Профилактика подростково-
го суицида в образователь-
ных организациях в г.о. Ло-
сино-Петровский

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

3.6. Организация и проведение 
муниципального этапа 
олимпиады по психологии 
для обучающихся общеоб-
разовательных организаций 

Грамоты, 
сувениры

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 5 1 1 1 1 1 Отдел 
образо-
вания

Ежегодно 
проводится 
олимпиада 
по психо-
логии для 
обучаю-
щихся об-
щеобразо-
вательных 
организа-
ций

Средства бюд-
жета г.о Лоси-
но-Петровский 

0 5 1 1 1 1 1

3.7. Организация и проведение 
учебных сборов с обучаю-
щимися в общеобразова-
тельных учреждениях

Транспорт-
ные расхо-
ды, по-
ощрение 
участников

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 125 25 25 25 25 25 Отдел 
образо-
вания, 
СОШ 
№ 4 

Проведены 
мероприя-
тия среди 
обучаю-
щихся об-
щеобразо-
вательных 
организа-
ций в соот-
ветствии с 
ежегодным 
планом ме-
роприятий

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 125 25 25 25 25 25

3.8. Реализация культурно-об-
разовательных программ на 
базе музеев Московской об-
ласти

Транспорт-
ные  расхо-
ды

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0
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3.9. Финансовое обеспечение 

мероприятий по проведе-
нию капитального ремонта, 
ремонта ограждений, заме-
ны оконных блоков, выпол-
нению противопожарных 
мероприятий в муниципаль-
ных образовательных орга-
низациях дополнительного 
образования 

2017  год 
(ЦДТ  забор 
1500000,0ру
б.+ДШИ 
ремонт  фа-
сада  здания 
1000000,0ру
б.);  2018 
год ЦДТ си-
стема  отоп-
ления 
2145000,0 
руб.

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 4645 0 0 0 2500 2145 Отдел 
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта, 
ДШИ, 
ЦДТ

Проведен 
ремонт 
учрежде-
ний допол-
нительного 
образова-
ния

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 4645 0 0 0 2500 2145

4. Задача 4. Обеспечение 
условий для улучшения 
положения детей, обеспе-
чения их прав

 Итого 2014 - 
2018 гг.

1583 8870 2306 2519 1290 1290 1465 Отдел 
образо-
вания, 
отдел 
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта

 

Средства бюд-
жета МО       

983 2435 1206 1229 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

600 6435 1100 1290 1290 1290 1465

4.1. Формирование безопасной, 
комфортной, толерантной, 
развивающей образователь-
ной среды.

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

4.2. Разработка и внедрение мо-
дели социализации, разви-
вающего досуга и оздоров-
ления детей и подростков в 
каникулярный период. Ор-
ганизация лагеря дневного 
пребывания «Смена»

 Итого 2014 - 
2018 гг.

1583 5535 1806 1829 600 600 700 Отдел 
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта 

Развиваю-
щий досуг 
и оздоров-
ление детей 
и под-
ростков в 
каникуляр-
ный период

Средства бюд-
жета МО 

983 2435 1206 1229 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

600 3100 600 600 600 600 700

4.2.1. Оплата питания детей и ор-
ганизация детского оздоро-
вительного лагеря «Смена» 
с дневным пребыванием де-
тей 

Оплата пи-
тания детей 
и организа-
ция детско-
го оздоро-
вительного 
лагеря«Сме
на» с днев-
ным пребы-

Итого 2014 - 
2018 гг.

1583 4586 1573 1113 600 600 700 Отдел 
образо-
вания, 
СОШ 
№1

 

Средства бюд-
жета МО       

983 1486 973 513 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-

600 3100 600 600 600 600 700
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ванием де-
тей 

но-Петровский 

4.2.2. Частичная компенсация сто-
имости путёвок в санатор-
но-курортные учреждения и 
загородные лагеря

Частичная 
компенса-
ция стоимо-
сти путёвок 
в санатор-
но-курорт-
ные учре-
ждения и 
загородные 
лагеря

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 589 233 356 0 0 0 Отдел 
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта 

 

Средства бюд-
жета МО       

0 589 233 356 0 0 0

4.2.3. Обеспечение бесплатными 
путевками детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, детей инвалидов 
в организации отдыха детей 
и их оздоровления

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 360 0 360 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета МО       

0 360 0 360 0 0 0

4.3.  Реализация прав родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обуча-
ющихся на получение помо-
щи в воспитании детей, 
охране их физического и 
психического здоровья.

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

4.3.1. Организация и проведение 
встреч родительской обще-
ственности «Роль семьи в 
формировании положитель-
ной мотивации к прохожде-
нию военной службы»

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

4.3.2.  Организационно-методиче-
ская и информационная 
поддержка работы семей-
ных клубов, управляющих 
советов и других форм уча-
стия родительской обще-
ственности в образователь-
ном процессе и др. 

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания

 

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

4.4. Внедрение модели системы 
выявления и учета детей, 
находящихся в трудной 

 Итого 2014 - 
2018 гг.

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
образо-
вания
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жизненной ситуации, ну-
ждающихся в специальном 
сопровождении в образова-
тельном процессе и семье

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

4.5. Реализация мер по социали-
зации, организации развива-
ющего досуга и оздоровле-
нию детей и подростков во 
внеурочное время и канику-
лярный период, в том числе 
детей и подростков, нужда-
ющихся в психолого -педа-
гогическом сопровождении

организа-
ция  летнего 
трудо-
устройства 

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 3275 500 675 675 675 750 Отдел 
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта 

Развиваю-
щий досуг 
детей и 
подростков 
в канику-
лярный пе-
риодСредства бюд-

жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 3275 500 675 675 675 750

4.6. Проведение праздника 
"День защиты детей"

Шоколад-
ные сувени-
ры

Итого 2014 - 
2018 гг.

0 60 0 15 15 15 15 Отдел 
соци-
альной 
поли-
тики, 
культу-
ры и 
спорта 

Проведены 
ежегодные  
празднич-
ные меро-
приятия, 
посвящен-
ные Меж-
дународно-
му дню за-
щиты детей

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

0 60 0 15 15 15 15

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

Итого 2014 - 
2018 гг.

1583 227712 45010 46921 42692 45192 47897   

Средства бюд-
жета МО 

983 5543 4314 1229 0 0 0

Средства бюд-
жета г.о. Лоси-
но-Петровский 

600 222169 40696 45692 42692 45192 47897
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Приложение № 6
к муниципальной программе 

Паспорт подпрограммы 
«Создание условий для реализации полномочий отдела образования 

администрации городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы Создание условий для реализации полномочий отдела образования администрации городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы

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

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

2. Создание системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной 
Программы, распространения ее результатов.
3. Обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования городского округа Лосино-Петровский.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 гг.

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)
Очередной 

финансовый год 
2014 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
отдела 
образования 
администрации 
городского 
округа Лосино-
Петровский на 
2014-2018 годы

Администрация 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Всего 0 0 0 0 0 0

В том числе: 

Средства бюджета г.о. 
Лосино-Петровский 

0 0 0 0 0 0
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Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

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

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

№ 
п/п

Основные задачи и направления деятельности ор-
ганизаций

Перечень меро-
приятий, обеспе-
чивающих выпол-

нение подпро-
граммы

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники финансового 
обеспечения

Объём 
финансо-
вого обес-
печения 

меропри-
ятия в 

2013 году 
(тыс. 
руб.)

Всего, 
тыс. 
руб.

Объемы финансового обеспечения по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный-
 за выполнение

Результаты выполне-
ния мероприятий 

подпрограммы

2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

 2014 - 
2018 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел образования

Средства бюджета г.о. 
Лосино-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

1.1 Выполнение функций отдела 
образования г.о. Лосино-Петровский

2014 - 
2018 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Отдел образованияСредства бюджета г.о. 
Лосино-Петровский 

0 0 0 0 0 0

1.2 Проведение мероприятий по защите 
информации, обеспечению безопасности 
информационных систем и баз данных, 
содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе персональные 
данные населения 

 2014 - 
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел образования

Средства бюджета г.о. 
Лосино-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

2. Задача 2.
Создание системы методического, 
информационного сопровождения и 
мониторинга реализации 
муниципальной Программы, 
распространения ее результатов

 2014 - 
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел образования

Средства бюджета г.о. 
Лосино-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

2.1. Поддержка функционирования и 
развития Интернет-ресурсов (порталы, 
сайты) системы образования в г.о. 
Лосино-Петровский, а также 
инструментов и форм информирования 
граждан о результатах деятельности и 
перспективах развития системы 

2014 - 
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел образования

Средства бюджета г.о. 
Лосино-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0
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образования в г.о.  Лосино-Петровский 
(СМИ, брошюры, журналы, буклеты и 
др.)

2.2. Организация регулярных мониторингов 
и социологических исследований в 
сфере образования 

2014 - 
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел образования

Средства бюджета г.о. 
Лосино-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

2.3. Мониторинг влияния процессов 
модернизации общего и 
дополнительного образования на 
социальное развитие территории

2014 - 
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел образования

Средства бюджета г.о. 
Лосино-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

3. Задача 3.
Обеспечение общественной поддержки 
процесса модернизации образования в 
г.о. Лосино-Петровский

2014 - 
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел образования

Средства бюджета г.о. 
Лосино-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

3.1. Подготовка ежегодного публичного 
доклада о состоянии и перспективах 
развития системы образования в г.о. 
Лосино-Петровский

2014 - 
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел образования

 

Средства бюджета г.о. 
Лосино-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2014 - 
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета г.о. 
Лосино-Петровский 

0 0 0 0 0 0 0
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