
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2015 № 426

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

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
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, от 26.06.2015 №
311, от 27.07.2015 № 355) (далее — муниципальная программа):
 
         1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  позицию  «Источники  финансового
обеспечения программы» изложить в следующей редакции:
         «

Источники
финансового
обеспечения
программы

Расходы (тыс. рублей)

  Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Всего, в том
числе по
годам:

1743477 316508 383245 342390 344906 356428

Средства
Федерального
бюджета

629 0 629 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

1182344 224198 251395 235573 235589 235589

Средства
бюджета
городского
округа

Лосино
Петровский

560504 92310 131221 106817 109317 120839

».

         1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Образование городского округа Лосино
Петровский» на 20142018 годы»:
         1.2.1. В строке 1 в столбце 9 вместо «93» читать «95»;
         1.2.2. В строке 3 в столбце 10 вместо «0» читать «1»;
         1.2.3. В строке 14 в столбце 10 вместо «45» читать «50», в столбце 11 вместо «45»
читать «50»; в столбце 12 вместо «45» читать «50»;
         1.2.4. Раздел «Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и
психологосоциальное сопровождение детей городского округа ЛосиноПетровский на
20142018 годы»» изложить в новой редакции (приложение № 1);
         1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе: 
         1.3.1 В «Паспорте подпрограммы «Общее образование в городском округе Лосино
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Петровский на 20142018 годы» муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский «Образование городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы»
позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:

          «
 
Источник

финансирования

Расходы (тыс. рублей)

 

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

Всего 150243 169939 154340 154356 161394 790272

В том числе:            

Средства
Федерального
бюджета

0 629 0 0 0 629

Средства
бюджета

Московской
области

132903 141157 140941 140957 140957 696915

Средства
бюджета

городского
округа

Лосино
Петровский

17340 28153 13399 13399 20437 92728

».

         1.3.2 В «Перечне мероприятий подпрограммы «Общее образование в городском
округе ЛосиноПетровский на 20142018 годы» пункты 1, 1.4. и «Всего по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).
          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_426_p2.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.09.2015 № 426

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

Базо-
вое 

значе-
ние 

пока-
зателя 

(на 
нача-
ло ре-
ализа-

ции 
под-
про-
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 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. 0 0 Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием технической направленности

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

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

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

19. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 

% 42 44 44,2 44,4 44,6 45
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образования детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, занятых в 
учреждениях дополнительного образования детей*

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

% 0 100 100 100 100 100

21. 192905 3108 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей в Московской области всего, в том числе в сфере 
образования, культуры и спорта***

% 75 65,5 85 90 100 100

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

% 0 0 44 46 48 49

23. 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

6162 Удельный вес подростковой преступности % 1 1 1 1 1 1
24. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

употребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества

% 1 1 1 1 1 1

25.
Обеспечение  условий для улучшения 
положения детей, обеспечения их прав

3320
Доля участников различных форм детского 
самоуправления % 27 28 29 30 31 32

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

% 100 100 100 100 100 100

27.
3100 2435

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей 
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению

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

28. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к 
общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, 
подлежащих оздоровлению

%
-

54 55,5 57 58,5 60
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.09.2015 № 426

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-
полне-
ния ме-
роприя-

тия

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

  Итого 2014 - 
2018 
гг.

6059 12460 3699 8731 10 10 10 Отдел 
об-
разо-
вания, 
СОШ 
1,2,4, 
ЦО

Выполнение го-
сударственных 
гарантий общедо-
ступности и бес-
платности общего 
образования, уве-
личение доли 
школьников, обу-
чающихся в усло-
виях, соответ-
ствующих требо-
ваниям федераль-
ных государ-
ственных стан-
дартов общего 
образования, по-
вышение каче-
ства подготовки

Средства  бюджета 
МО

5752 2215 2215 0 0 0 0

Средства  бюджета 
г.о.Лосино-Пет-
ровский 

307 10245 1484 8731 10 10 10

…

1.4. Проведение мероприя-
тий по проведению 
экспертизы здания, 
капитального и теку-
щего ремонта, ре-
монта ограждений, за-
мены оконных блоков, 
выполнению противо-
пожарных и антитер-

а)Прове-
дение экс-
пертизы 
зданий, 
строений 
образова-
тельных 
организа-
ций, под-
готовка 
проектно-

Итого 2014 - 
2018 
гг.

6059 12428 3697 8731 0 0 0 Отдел 
об-
разо-
вания,
СОШ 
1,2,4, 
ЦОСредства бюджета 

МО 
5752 2215 2215 0 0 0 0
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рористических меро-
приятий в муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-
циях  г.о.Лосино-Пет-
ровский

сметной 
докумен-
тации, со-
финанси-
рование 
областной 
програм-
мы;           
б) Прове-
дение ме-
роприя-
тий по  
капиталь-
ному и те-
кущему 
ремонту, 
противо-
пожарных 
мероприя-
тий и ме-
роприя-
тий анти-
террори-
стической 
защищён-
ности

Средства бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский 

307 10213 1482 8731 0 0 0

…

 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Итого 2014 - 
2018 
гг.

6789 790272 150243 169939 154340 154356 161394    

Средства Феде-
рального бюджета

0 629 0 629 0 0 0

Средства  бюджета 
МО       

5822 696915 132903 141157 140941 140957 140957

Средства  бюджета 
г.о. Лосино-Пет-
ровский       

967 92728 17340 28153 13399 13399 20437
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