
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2016 № 684

Об утверждении муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский «Образование городского округа ЛосиноПетровский на 20172021

годы»

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от 23.10.2013 №
465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского  округа  ЛосиноПетровский»  (с  изменениями),  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  21.10.2016  №   618  «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский»,
в целях приведения муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский в
соответствие с государственными программами Московской области на 20172021 годы
постановляю:
 
         1.  Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Образование  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20172021  годы»
(приложение).
 
          2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2017  постановления  администрации
городского округа ЛосиноПетровский: 
           от 14.11.2013 № 510 «Об утверждении муниципальной программы «Образование
городского округа ЛосиноПетровский» на 20142018 годы»;
            от 29.04.2014 № 227 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 15.05.2014 № 255 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 19.05.2014 № 261 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 25.07.2014 № 399 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 13.08.2014 № 435 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 05.12.2014 № 580 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 27.04.2015 № 213 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 26.06.2015 № 311 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»; 
            от 27.07.2015 № 355 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 24.09.2015 № 426 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 11.11.2015 № 494 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 28.12.2015 № 578 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 22.03.2016 № 103 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 31.03.2016 № 131 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 26.05.2016 № 268 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 28.06.2016 № 333 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510»;
            от 02.09.2016 № 481 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 510».
 
         3.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский О.В. Фетюкова.
 
          4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_684_p.pdf


газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

 
А.Г.Вихарев,

Глава городского округа
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.11.2016 № 684

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
городского округа Лосино-Петровский

«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2017 – 2021 годы»

Паспорт муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2017 – 2021 годы»

Координатор муниципальной про-
граммы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский - Фетюков О.В.

Муниципальный заказчик муници-
пальной программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский

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

Перечень подпрограмм 1. Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.
2. Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.
3. Дополнительное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.

Источники финансирования муници-
пальной программы, в том числе по 
годам:

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

Средства бюджета Московской 
области

795 753 265 521 265 251 265 251 0 0

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

765 084 140 060 155 131 156 631 156 631 156 631

Всего, в том числе по годам: 1 560 837 405 311 420 382 421 882 156 631 156 631
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Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Доступ к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 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 82,8%.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная  система  образования  городского  округа  Лосино-Петровский
состоит из:

 6-ти дошкольных образовательных учреждений;
 3-х  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  и  частной

общеобразовательной школы «Маугли»; 
 3-х  учреждений  дополнительного  образования,  одно  из  которых  –

муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  Детская  школа
искусств  городского  округа  Лосино-Петровский,  входит  в  муниципальную  сеть
учреждений культуры.

На территории городского  округа  Лосино-Петровский проживает  2478 детей в
возрасте от 0 до 7, из них от 3 до 7 лет – 1473 человека.

В 2016–2017 учебном году дошкольные образовательные учреждения посещают
926 детей, из них 917 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В 2016–2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучается 2395
учащихся, из них: 

 на  ступени  начального  образования  –  1025  учащихся  по  федеральным
государственным образовательным стандартам (100%);

 основного  образования  –  1186  учащихся,  из  них  912  учащихся  по
федеральным государственным образовательным стандартам (76,9%);

 среднего образования – 184 человека (0%).
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 2016–2017 учебном году дополнительным образованием охвачено:
 в  муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного  образования

детско-юношеская  спортивная  школа  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -
ДЮСШ) – 528 человек,

 в  муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
Центр детского творчества городского округа Лосино-Петровский (далее - ЦДТ) – 681
человек;

 в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
Детская  школа  искусств  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  ДШИ)  –  211
человек.

Кроме  того,  дополнительные  общеразвивающие  программы  реализуются  в
общеобразовательных  учреждениях  через  внеурочную  и  кружковую  деятельность.  Во
внеурочную  деятельность  вовлечены 1026  учащихся  начальной школы,  912  учащихся
средней школы с 5 по 8 классы. Всего в общеобразовательных кружковую деятельность
вовлечены 968 детей. 

В дошкольных учреждения дополнительным образованием охвачено 430 детей в
возрасте от 5 до 7лет.

В  творческих  коллективах,  группах  и  студиях   муниципального  бюджетного
учреждения культуры Дом культуры «Октябрь» городского округа  Лосино-Петровский
насчитывается 25 культурно-досуговых формирований, в которых занимается 728 детей.

В  городском  округе  Лосино-Петровский  обеспечены  достаточно  высокие
показатели охвата образовательными услугами:

- услугами дошкольного образования охвачено 62,3% детей в возрасте от 3 до 7
лет;

- услугами общего образования охвачено 99,9% детей и подростков;
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-  услугами  дополнительного  образования  в  организациях  дополнительного
образования охвачено 41,4% детей в возрасте от 5 до 18 лет;

Анализ  текущего  состояния  системы  образования  в  городском  округе  Лосино-
Петровский позволяет обозначить ряд проблем, решение которых необходимо в рамках
муниципальной программы «Образование городского округа Лосино-Петровский на 2017
– 2021 годы» (далее – муниципальная программа):

1) Доступность 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  снижения  доли  детей  в
возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование. В 2016 году достигнуты
показатели  актуальной  очереди  равные  0.  Однако  потребность  в  учреждениях
дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет сохраняется.

По состоянию на 1 ноября 2016 года на учёте в очереди (показатели отложенного
спроса) состоят 740 человек, в том числе:

в возрасте от 3 до 7 лет — 39 человек,
в возрасте от 1,5 до 3 лет — 330 человек.  
К 2021  году в  связи  с  ростом рождаемости,  строительством многоквартирных

домов  прогнозируется  рост  численности  детей  в  возрасте  до  7  лет,  что  усилит
потребность  в  услугах  дошкольного  образования.  Строительство   и  введение  в
эксплуатацию детского сада на 330 мест позволит полностью ликвидировать очередность
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

2) Современное качество дошкольного и общего образования. 
Все  виды  благоустройства  имеют  100%  зданий  дошкольных  образовательных

организаций.  Однако  внедрение  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования требует 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
достаточно высокое качество образовательных результатов.  В 2016 году  наблюдается
рост среднего тестового балла единого государственного экзамена по русскому языку,
хотя и незначительный. В 2015–2016 учебном году увеличилось количество участников и
призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 369 школьников
приняли участие в муниципальном этапе, 19 школьников участвовали в региональном
этапе.  В  перспективе  необходимо  обеспечить  повышение  показателей  качества
образования.

Все  школы  городского  округа  продолжают  удерживать  односменный  режим
обучения.

Качественное образование начинается с педагога,  поэтому кадровый потенциал
очень  важен  для  успешного  обучения  и  воспитания  подрастающего  поколения.  С  1
января  2017  года  начинается  поэтапное  внедрение  профессионального  стандарта
педагога.

Педагогический корпус городского округа включает в себя 117 учителей. 45 %
составляет доля учителей пенсионного возраста, доля педагогов до 30 лет  - 10,25%, доля
молодых специалистов — 4,27%. Высшая квалификационная  категория присвоена 53
учителям, 37 учителей имеют 1  квалификационную  категорию.

На  заседании  Госсовета  по  вопросам  совершенствования  системы  общего
образования  Президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин  отметил,  что  необходимо
обеспечить формирование национальной системы учительского роста, направленной, в
частности,  на  установление  для  педагогических  работников  уровней  владения



7

профессиональными  компетенциями,  подтверждаемыми  результатами  аттестации.
Поэтому  особое  внимание  будет  уделено  изменениям,  которые  коснутся  процедуры
аттестации с внедрением нового профессионального стандарта. 

Педагогов  ожидает  сокращение  избыточной  отчетности  при  прохождении
аттестации.  Эксперты  будут  использовать  информацию  о  результатах  деятельности
педагогов,  размещенную  в  открытом  доступе,  в  автоматизированных  средствах  сбора
информации.  Следовательно,  сайт  педагога,  блоги,  методические  разработки,
размещенные на «Школьном портале» и в Системе оценки качества образования (далее
-СПО ИСКО) станут основой для сокращения бумажной отчетности. Будет осуществлен
переход от бумажного портфолио педагога к электронному.

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций находится на уровне средней заработной платы по экономике региона.  В
перспективе  до  2021  года  необходимо  обеспечить  сохранение  и  повышение  данного
показателя.

Активно  внедрятся   единая  информационная  система  учета  и  мониторинга
образовательных достижений  обучающихся  образовательных организаций  Московской
области -  «Школьный портал» и СПО ИСКО. 

Воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов -  не
менее важное направление работы.

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. Активизируется вовлечение подростков «группы риска» в
организованные  формы  досуга.  Проводится  социально-психологическое  тестирование
обучающихся, а также тестирование на наличие употребления психо-активных веществ
обучающимися.

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

Развитие сети образования на территории городского округа Лосино-Петровский,
введение в эксплуатацию нового детского сада, потребует существенного роста расходов
на  содержание  зданий  образовательных  организаций,  развитие  инфраструктуры  и
кадрового потенциала системы образования.

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  педагогическими  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.
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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 подпрограмм и краткое описание подпрограмм 
муниципальной программы

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

- «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021
годы» (далее - подпрограмма 1) (приложение №3 к муниципальной программе);

-  «Общее  образование  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021
годы» (далее - подпрограмма 2) (приложение № 4 к муниципальной программе);

- «Дополнительное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-
2021 годы» (далее - подпрограмма 3) (приложение № 5 к муниципальной программе).

Подпрограмма 1  направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением
доступности  и  высокого  качества  услуг  дошкольного  образования.  Для  ее  решения  в
подпрограмме определены две задачи,  в  том числе задача по снижению доли детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет, не получающих дошкольное образовании.  Данная подпрограмма
обеспечивает достижение одного из основных результатов государственной программы
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы – обеспечение 100% доли воспитанников
дошкольных  образовательных  организаций,  обучающихся  по  программам,
соответствующим  требованиям  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования. 

Подпрограмма  2  направлена  на  решение  проблемы  доступности  и  высокого
качества  услуг  общего  образования  в  соответствии  с  потребностями  граждан  и
требованиями инновационного развития экономики Московской области, независимо от
их  места  жительства,  социального  и  материального  положения  семей  и  состояния
здоровья обучающихся. 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  3  направлена  на  решение  проблем,  связанных  с  обеспечением
доступности  и  эффективности  системы  дополнительного  воспитания,  профилактики
асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с
меняющимися  запросами  населения  и  перспективными  задачами  городского  округа
Лосино-Петровский,  а  также  достижением  качественных  результатов  социализации,
самоопределения и развития потенциала личности. В рамках подпрограммы выделены
две задачи, в том числе задача увеличения численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, и численности детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Данная подпрограмма обеспечит
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выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки" по показателю –
не  менее  82,8%  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  будут  охвачены  дополнительными
образовательными программами.

4. Описание целей муниципальной программы

Целью  муниципальной  программы  является  обеспечение  доступного
качественного  образования  и  успешной  социализации  детей  и  молодёжи,  а  также
удовлетворение потребности экономики городского округа Лосино-Петровский в кадрах
высокой квалификации.

Целями подпрограмм муниципальной программы являются:
- обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования;
-  обеспечение  доступности  и  высокого  качества  услуг  общего  образования  в

соответствии  с  потребностями  граждан  и  требованиями  инновационного  развития
экономики  Московской  области,  независимо  от  их  места  жительства,  социального  и
материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;

-  обеспечение  доступности  и  эффективности  системы  дополнительного
воспитания,  профилактики  асоциальных  явлений  и  психолого-социального
сопровождения  детей  в  соответствии  с  меняющимися  запросами  населения  и
перспективными задачами развития городского округа Лосино-Петровский.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
с обоснованием необходимости их осуществления

Выполнение  мероприятий  муниципальной  программы  осуществляется  путем
скоординированного комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и
результатам  действий,  предусмотренных  в  подпрограммах,  входящих  в  состав
муниципальной программы.

Для  достижения  целей  и  выполнения  показателей  в  рамках  муниципальной
программы планируется реализовать следующие основные мероприятия: 

-  создание  и  развитие  объектов  дошкольного  образования  (включая
реконструкцию со строительством пристроек);

-  проведение  капитального  и  текущего  ремонта  объектов  дошкольного
образования;

-  финансовое  обеспечение  реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-  обеспечение  реализации  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования;

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования; 

- финансовое обеспечение деятельности образовательных  организаций;
-  развитие  инновационной  инфраструктуры  общего  образования,  в  том  числе

через создание сети школ в виде региональных инновационных площадок, реализующих
инновационные проекты и программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и  воспитания через  конкурсную поддержку школьных инициатив и  сетевых
проектов;

-  обеспечение  мер  социальной  поддержки  обучающихся  в  образовательных
организациях;

-  повышение  социального  и  профессионального  статусов  педагогических
работников,  в  том  числе  поощрение  педагогических  работников,  лучших  учителей
городского округа Лосино-Петровский;
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-  предоставление  субсидии  в  целях  капитального  и  текущего  ремонта
образовательных организаций городского округа Лосино-Петровский;

- реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного
образования детей;

- капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования;
-  реализация  мероприятий,  направленных на  профилактику правонарушений и

формирование навыков законопослушного гражданина. 
Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

муниципальной  программы,  представлено  в  приложение  №  7  к  муниципальной
программе.

Основные  планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений
показателей  реализации муниципальной программы  приведена  в  приложении № 2 к
муниципальной программе.

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.

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

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
23.10.2013 №465 «Об утверждении порядка разработки и  реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2017–2021 годы

№
 п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Планируемый объем фи-
нансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации мероприятий
муниципальной программы 

Единица
измерения

Отчетный
базовый
период/
Базовое
значение
показате-
ля (на на-
чало реа-
лизации
програм-

мы)

Планируемое значение показателя по
годам реализации

Бюджет 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Бюджет Мо-
сковской об-

ласти

2017
год

2017
год

2019
год

2020
год

2021 год

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

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1.1. 1. Доступность до-
школьного образова-
ния для детей от 1,5 до
7 лет.

37614 0 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
образование в текущем году, и числен-
ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образова-
ния

процент 100 100 100 100 100 100

1.2. Отношение численности детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, осваивающих об-
разовательные программы дошкольно-
го образования, к сумме численности 

процент 0 13 65 65 89 100
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детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваи-
вающих образовательные программы 
дошкольного образования, и численно-
сти детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, со-
стоящих на учёте для предоставления 
места в дошкольном образовательном 
учреждении с предпочтительной датой
приема в текущем году

1.3. Количество построенных дошкольных 
образовательных организаций по го-
дам реализации программы

штук 0 1 0 0 0 0

2.1. 2. Обеспечение 100% 
доли воспитанников 
дошкольных образова-
тельных организаций, 
обучающихся по про-
граммам, соответству-
ющим требованиям 
федерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта до-
школьного образова-
ния.

287740 371319 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошколь-
ных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в 
общеобразовательных организациях в 
Московской области 

процент 100 100 100 100 100 100

2.2. Доля педагогических и руководящих 
работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, 
прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или про-
фессиональную переподготовку, в об-
щей численности педагогических и ру-
ководящих работников дошкольных 
образовательных организаций до 100 
процентов

процент - 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2. «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1.1. 1. Увеличение доли 
обучающихся по феде-
ральным государствен-
ным образовательным 

155335 424434 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников общеоб-
разовательных организаций к средней 
заработной плате по экономике в Мо-
сковской области

процент 100 100 100 100 100 100



13

стандартам.1.2. Удельный вес численности обучаю-
щихся в образовательных организаци-
ях общего образования в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами в об-
щей численности обучающихся в об-
разовательных организациях общего 
образования

процент - 81 90,4 95,8 99,2 100

1.3. Доля обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей
численности обучающихся

процент - 83,3 83,5 85 87 90

2.1. 2. Увеличение доли пе-
дагогических и руково-
дящих работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, прошедших в 
течение последних 3 
лет повышение квали-
фикации или профес-
сиональную перепод-
готовку, до 100 про-
центов

3525 0 Повышение доли педагогических и ру-
ководящих работников муниципаль-
ных образовательных организаций, 
прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или про-
фессиональную переподготовку, в об-
щей численности педагогических и ру-
ководящих работников образователь-
ных организаций до 100 процентов

процент - 100 100 100 100 100

3.1. 3. Снижение доли обу-
чающихся в муници-
пальных общеобразо-
вательных организаци-
ях, занимающихся во 
вторую смену 

26000 0 Удельный вес численности обучаю-
щихся, занимающихся в первую смену,
в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций

процент 100 100 100 100 100 100

3.2. Доля обучающихся во вторую смену процент 0 0 0 0 0 0

3.3. Количество новых мест в общеобразо- мест - - - - - -
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вательных организациях субъектов 
Российской Федерации, из них количе-
ство созданных мест в построенном 
или приобретенном (выкупленном) 
здании общеобразовательной органи-
зации

3.4. Количество построенных общеобразо-
вательных организаций по годам реа-
лизации программы, в том числе за 
счет внебюджетных источников

штук - - - - - -

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1.1. 1. Увеличение числен-
ности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополни-
тельным образователь-
ным программам, и 
численности детей, 
привлекаемых к уча-
стию в творческих ме-
роприятиях.

253615 0 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников организа-
ций дополнительного образования де-
тей к среднемесячной заработной пла-
те учителей в Московской области

процент 90 100 100 100 100 100

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

процент 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8

1.3. Доля детей (от 5 до 18 лет), охвачен-
ных дополнительным образованием 
технической направленности

процент 4,2 6 6 6 6 6

1.4. Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, от общего 
числа детей

процент 25,8 25,9 26 26,1 26,2 26,3

1.5. Доля победителей и призеров творче-
ских олимпиад, конкурсов и фестива-
лей межрегионального, федерального 
и международного уровня

процент 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3

1.6. Удельный вес численности детей и мо- процент - - - - - -
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лодежи в возрасте от 5 до 18 лет, про-
живающих на территории Московской 
области и получающих услуги в сфере 
дополнительного образования в част-
ных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по до-
полнительным общеобразовательным 
программам

2.1. 2. Снижение количе-
ства преступлений, со-
вершенных несовер-
шеннолетними, или 
при их участии.

1255 0 Доля обучающихся общеобразователь-
ных организаций употребляющих нар-
котические средства и психотропные 
вещества, выявленных в результате 
проведения профилактических диагно-
стических мероприятий, в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации

процент 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
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Приложение № 2  
к муниципальной программе 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной  программы городского округа Лосино-Петровский «Образование 

городского округа Лосино-Петровский на 2017 - 2021 годы

№
п/п

Показатели, характеризующие достижение
цели

Единица 
измерения

Методика расчета показателя Значения ба-
зовых показа-

телей

Источники  ин-
формации

Периодич-
ность пред-
ставления

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1. Отношение численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошкольное образова-
ние в текущем году, к сумме численности де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, нахо-
дящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования

процент П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где:
П – планируемый показатель;
Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем 
году;
Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования

100 Данные государ-
ственной стати-
стики, данные 
Единой информа-
ционной системой
«Зачисление в 
ДОУ» (далее – 
ЕИС)

Ежеквартальн
о

2. Отношение численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, к сумме
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
осваивающих образовательные программы до-
школьного образования, и численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте 
для предоставления места в дошкольном об-
разовательном учреждении с предпочтитель-
ной датой приема в текущем году

процент П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где:
П – планируемый показатель;
Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
которым предоставлена возможность получать услу-
гу дошкольного образования;
Ч(учет) – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
состоящих на учете для предоставления места в до-
школьном образовательном учреждении с предпо-
чтительной датой приёма в текущем году (актуаль-
ный спрос) с учетом прироста по данным государ-
ственной статистики

0 Данные ЕИС,
Федерального сег-
мента электрон-
ной очереди

Один раз в 
год

3. Количество построенных дошкольных образо-
вательных организаций по годам реализации 
программы

штук Количество построенных учреждений дошкольного 
образования

0 По данным Мини-
стерства строи-
тельного комплек-

Один раз в 
год
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са Московской об-
ласти

4. Отношение средней заработной платы педаго-
гических работников дошкольных образова-
тельных организаций к среднемесячной зара-
ботной плате в общеобразовательных органи-
зациях в Московской области

процент П = (З(гос1) + З(мун1)+ З(фед1)) / (З(гос) + З(мун) З(фед)) х 100, где:
П – планируемый показатель;
З(гос1) – среднемесячная заработная плата педагоги-
ческих работников государственных дошкольных 
образовательных организаций;
З(мун1) – среднемесячная заработная плата педагоги-
ческих работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций;
З(фед1) – среднемесячная заработная плата педагоги-
ческих работников федеральных дошкольных об-
разовательных организаций;
З(гос) – среднемесячная заработная плата в государ-
ственных общеобразовательных организациях;
З(мун) – среднемесячная заработная плата в муници-
пальных общеобразовательных организациях;
З(фед) – среднемесячная заработная плата в федераль-
ных общеобразовательных организациях

100 Данные государ-
ственной стати-
стики. Данные 
Региональной си-
стемы элек-
тронного монито-
ринга состояния и
развития системы 
образования Мо-
сковской области 
(далее – РСЭМ)

Один раз в 
квартал

5. Доля педагогических и руководящих работни-
ков муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, прошедших в течение 
последних 3 лет повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, в об-
щей численности педагогических и руководя-
щих работников дошкольных образовательных
организаций до 100 процентов

процент ЧПРРПК / ОЧПРР× 100, где: ЧПРРПК – числен-
ность педагогических и руководящихся работников 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций, прошедших в течение последних 3 лет по-
вышение квалификации или профессиональную 
переподготовку;
ОЧПРР – общая численность педагогических и ру-
ководящих работников дошкольных образователь-
ных  организаций

- Данные государ-
ственной стати-
стики.
РСЭМ

Ежегодно за 
отчетный 
период

Подпрограмма 2. «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1. Отношение средней заработной платы педаго-

гических работников общеобразовательных 
организаций к средней заработной плате по 
экономике в Московской области

процент Отношение средней заработной платы педагогиче-
ских работников общеобразовательных организаций
к средней заработной плате по экономике Мо-
сковской области, умноженное на 100 процентов.
П = ЗОО(мун) / З(эк) х 100, где:
П – планируемый показатель;

100 Данные государ-
ственной стати-
стики. РСЭМ

Один раз в 
квартал
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ЗОО(мун) – средняя заработная плата педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций
З(эк) – средняя заработная плата по экономике Мо-
сковской области

2. Удельный вес численности обучающихся в об-
разовательных организациях общего образова-
ния в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами в 
общей численности обучающихся в образова-
тельных организациях общего образования

процент Отношение численности обучающихся по феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартам к общей численности обучающихся по про-
граммам общего образования, умноженное на 100 
процентов

- Данные государ-
ственной стати-
стики. РСЭМ

Один раз в 
год

3. Доля обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций, которым предо-
ставлена возможность обучаться в соответ-
ствии с основными современными требовани-
ями, в общей численности обучающихся

процент П = ЧУ(совр) / ЧУ х 100, где:

П – планируемый показатель;

ЧУ(совр) – численность обучающихся государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных орга-
низаций, которым предоставлена возможность обу-
чаться в соответствии с основными современными 
условиями;
ЧУ – общая численность обучающихся

- Данные государ-
ственной стати-
стики. РСЭМ

Один раз в 
год

4. Повышение доли педагогических и руководя-
щих работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение квалифи-
кации или профессиональную переподготовку,
в общей численности педагогических и руко-
водящих работников дошкольных образова-
тельных организаций до 100 процентов

процент ЧПРРПК / ОЧПРР× 100, где: ЧПРРПК – числен-
ность педагогических и руководящихся работников 
муниципальных образовательных организаций, про-
шедших в течение последних 3 лет повышение ква-
лификации или профессиональную переподготовку;
ОЧПРР – общая численность педагогических и ру-
ководящих работников образовательных  организа-
ций

- Данные государ-
ственной стати-
стики.
РСЭМ

Ежегодно за 
отчетный 
период

5. Удельный вес численности обучающихся, за-
нимающихся в первую смену, в общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций

процент П = Д оо в 1 см / Д оо х 100, где:
П – значение показателя;
Д оо в 1 см – численность обучающихся дневных 
общеобразовательных организаций, занимающихся 
в одну смену – 76 рик (все муниципальные общеоб-
разовательные организации): 
(р. 1.2, с. 1, г.5)-(р.1.2, с.21, г.5); 

100 Данные государ-
ственной стати-
стики. 
Данные РСЭМ

Один раз в 
квартал
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Д оо – численность учащихся дневных общеобразо-
вательных организаций – 76 рик р.1.2, с.1, г.5

6. Доля обучающихся во вторую смену процент Р = Доо 2 см / Доо х 100, где:

Р – значение показателя;

Доо 2 см – численность обучающихся дневных об-
щеобразовательных организаций, занимающихся во 
вторую смену;
Доо – численность обучающихся дневных общеоб-
разовательных организаций

0 Данные государ-
ственной стати-
стики. 
Данные РСЭМ

Один раз в 
квартал

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1. Отношение средней заработной платы педаго-

гических работников организаций дополни-
тельного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в Московской об-
ласти

процент
,100

ЗУ

ЗДОП
П 

где:
П – планируемый показатель;
ЗДОП – среднемесячная заработная плата педагогов 
государственных (муниципальных) организаций до-
полнительного образования;
ЗУ – среднемесячная заработная плата учителя в 
Московской области

90 Данные государ-
ственной стати-
стики

Один раз в 
квартал

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого
возраста

процент
,100

Ч

 ЧДОП
П

)185(

18)-(5 


где:
П – планируемый показатель;
ЧДОП(5-18) – численность детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по дополнительным образова-
тельным программам;
Ч(5-18) – общая численность детей в возрасте от 5 до 
18 лет

82,8 Данные государ-
ственной стати-
стики,
формы 76-РИК,
ДО-1 (сводная), 
данные Росстата

Один раз в 
год

3. Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных до-
полнительным образованием технической 
направленности

процент (1д + 2д + 3д + 4д + 5д) / Чн х 100, где:
1д – данные 1-ДО (в ведомства образования);
2д – 1-ДО (в негосударственных организациях);

4,2 Данные государ-
ственной стати-
стики

Один раз в 
год
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3д – данные 76 РИК (в общеобразовательных орга-
низациях);
4д – данные 76 РИК (в негосударственных организа-
циях);
5д – данные 85 РИК (в дошкольных организациях);
Чн – прогнозная численность количества детей в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно) на конец те-
кущего года

4. Доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, от общего числа детей

процент П = Ч(тм) / ЧД х 100, где:
П – планируемый показатель;
Ч(тм) – численность участников творческих меропри-
ятий;
ЧД – общая численность детей

25,8 Мониторинг ре-
зультатов кон-
курсных меропри-
ятий.
Данные государ-
ственной стати-
стики

Один раз в 
год

5. Доля победителей и призеров творческих 
олимпиад, конкурсов и фестивалей меж-
регионального, федерального и междуна-
родного уровня

процент П = Ч(поб) / ЧДОП х 100, где:

П – планируемый показатель;

Ч(поб) – победителей и призеров творческих олимпи-
ад, конкурсов и фестивалей межрегионального, фе-
дерального и международного уровня;
ЧДОП – общая численность обучающихся образова-
тельных организаций дополнительного образования

1,1 Данные государ-
ственной стати-
стики,

форма ДО-1 
(сводная)

Один раз в 
год

6. Доля обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества, выявлен-
ных в результате проведения профилактиче-
ских диагностических мероприятий, в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации

процент П = Ч(нп) / ЧО(д) х 100,
где:
П – планируемый показатель;
Ч(нп) – численность обучающихся общеобразователь-
ных организаций, профессиональных образователь-
ных организаций, образовательных организаций 
высшего образования, у которых выявлен положи-
тельный результат употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, по итогам прове-
дения профилактических диагностических меропри-
ятий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

0,9 Данные государ-
ственной стати-
стики, результаты 
добровольного 
диагностического 
тестирования на 
потребление нар-
котических ве-
ществ

Один раз в 
год
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ЧО(д) – общая численность обучающихся общеоб-
разовательных организаций, профессиональных об-
разовательных организаций, образовательных орга-
низаций высшего образования, принимавших уча-
стие в профилактических диагностических меро-
приятиях



22

Приложение № 3
к муниципальной программе 

Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы 1. Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет.

2. Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соот-
ветствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам реали-
зации и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распоряди-
тель бюджетных 
средств 

Источник
финансирования

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

Дошкольное об-
разование в го-
родском округе 
Лосино-Пет-
ровский на 2017-
2021 годы 

Администрация го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

Всего, в том числе 
по годам:

185655 189266 189766 65993 65993 696673

Средства бюджета 
Московской 
области

123773 123773 123773 0 0 371319

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

61882 65493 65993 65993 65993 325354

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

 - 100% воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по образовательным программам до-
школьного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования;
 - 100% - детям в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающимся в услуге дошкольного образования, будет предоставлена возмож-
ность получения дошкольного образования;
 - среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образова-
тельных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате работников государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных организаций Московской области.
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1. Общая характеристика сферы реализации  подпрограммы

Дошкольное  образование  -  это  первый  этап  образования  в  жизни  человека.
Именно в дошкольном образовании закладываются первоначальные навыки и умения,
которые потом останутся с человеком на всю жизнь. В последнее время дошкольному
образованию уделяется особое внимание.

В  городском  округе  Лосино-Петровский  функционирует  шесть  учреждений
дошкольного  образования:  муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
детский сад комбинированного вида второй категории № 1 «Родничок» (далее – ДОУ 1),
муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  центр  развития  ребенка  -
детский  сад  первой  категории  №  2  «Дюймовочка»  (далее  –  ДОУ 2),  муниципальное
бюджетное  образовательное  учреждение  детский  сад  комбинированного  вида  второй
категории № 3 «Ивушка» (далее – ДОУ 3), муниципальное бюджетное образовательное
учреждение детский сад компенсирующего вида второй категории № 4 «Росток» (далее –
ДОУ  4),  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  детский  сад
комбинированного  вида  второй  категории  №  5  «Звездочка»  (далее  –  ДОУ  5),
муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 6 «Солнышко»
(далее – ДОУ 6).

2. Описание задач подпрограммы

Целью подпрограммы 1  является обеспечение доступности и высокого качества
услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены две задачи:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
2.  Обеспечение  100%  доли  воспитанников  дошкольных  образовательных

организаций,  обучающихся  по  программам,  соответствующим  требованиям
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

Достижение  цели  и  задач  подпрограммы  1  планируется  обеспечить  за  счет
реализации в 2017-2021 годах комплекса соответствующих мероприятий:

 проведение  капитального  и  текущего  ремонта  объектов  дошкольного
образования;

 финансовое  обеспечение  реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

 создание  и  развитие  объектов  дошкольного  образования  (включая
реконструкцию со строительством пристроек);

 обеспечение реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.

Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов
государственной  программы  «Образование  Подмосковья»  на  2017-2025  годы  –
обеспечение  100%  доли  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций,
обучающихся  по  программам,  соответствующим  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

4. Концептуальные направления развития, реализуемые 
в рамках подпрограммы

Строительство и введение в эксплуатацию детского сада на 330 мест позволит
полностью ликвидировать очередность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и решить задачу
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доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Укрепление материально-технической базы и обеспечение всем необходимым по

стандарту  условий  в  дошкольных  образовательных  организациях  городского  округа
позволит 100% воспитанников дошкольных образовательных организаций обучаться по
образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Введение  эффективного  контракта  с  педагогическими  работниками  и
руководителями  образовательных  организаций,  позволит  обеспечить  их  заработной
платой  на  уровне  не  ниже  среднемесячной  заработной  платы  работников
государственных  (муниципальных)  общеобразовательных  организаций  Московской
области.
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Приложение  
к подпрограмме «Дошкольное образование в 
городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021
годы»

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№
 п/п

Мероприятия по реализа-
ции подпрограммы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тий

Источники
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния меро-

приятия в те-
кущем фи-
нансовом
году (тыс.

руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за вы-
полнение

мероприятия
подпрограм-

мы

Результаты выпол-
нения мероприятий

подпрограммы

2017
год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

школьного образования для
детей от 1,5 до 7 лет 

2017 -
2021 гг.

Итого 176117 37614 14114 5500 6000 6000 6000

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

160880 0 0 0 0 0 0

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

15237 37614 14114 5500 6000 6000 6000

1.1. Основное мероприятие 01. 
Создание и развитие объек-
тов дошкольного образова-
ния (включая  реконструк-
цию со строительством 
пристроек)

2017 г. Итого 163480 9114 9114 0 0 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

150480 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 

13000 9114 9114 0 0 0 0
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округа  Лоси-
но-Пет-
ровский 

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

2017 г. Итого 163480 9114 9114 0 0 0 0 Управление 
земельно-и-
муществен-
ными отно-
шениями, 
строитель-
ства и архи-
тектуры

Увеличение количе-
ства мест в до-
школьных образова-
тельных организа-
циях для детей в 
возрасте от 3  до 6 
лет за счет строи-
тельства

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

150480 0 0 0 0 0 0

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

13000 9114 9114 0 0 0 0

1.2. Основное мероприятие 02. 
Проведение капитального и
текущего ремонта объектов
дошкольного образования 

2017 -
2021 гг.

Итого 12637 28500 5000 5500 6000 6000 6000

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти       

10400 0 0 0 0 0 0

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

2237 28500 5000 5500 6000 6000 6000

1.2.1. Проведение капитального и
текущего ремонта, ремонта 
ограждений, замены окон-
ных блоков, выполнение 
противопожарных и анти-
террористических меро-
приятий в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях

2017 -
2021 гг.

Итого 2237 28500 5000 5500 6000 6000 6000 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7, 
Муници-
пальное ка-
зенное учре-
ждение 
«Централи-
зованная 
бухгалтерия 

Осуществлен капи-
тальный и текущий 
ремонт, ремонт 
ограждений, замена 
оконных блоков, вы-
полнение противо-
пожарных и анти-
террористических 
мероприятий в му-
ниципальных до-
школьных образова-

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

2237 28500 5000 5500 6000 6000 6000
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городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский» 
(далее - 
МКУ ЦБ)

тельных организа-
циях

1.2.2.  Обеспечение мероприятий 
по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства и со-
циально-культурной сферы

2017 -
2021 гг.

Итого 10400 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3,4,5,6

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

10400 0 0 0 0 0 0

2. Задача 2. Обеспечение 
100% доли воспитанников 
дошкольных образователь-
ных организаций, обучаю-
щихся по программам, со-
ответствующим требовани-
ям федерального государ-
ственного образовательно-
го стандарта дошкольного 
образования

2017 – 
2021 гг.

Итого 127389 659059 171541 183766 183766 59993 59993

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти       

86492 371319 123773 123773 123773 0 0

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

40897 287740 47768 59993 59993 59993 59993

2.1. Основное мероприятие 03.
Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования

2017 – 
2021 гг.

Итого 127148 657623 171273 183474 183474 59701 59701
Средства 
бюджета   
Московской 
области

86492 371319 123773 123773 123773 0 0

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

40656 286304 47500 59701 59701 59701 59701
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2.1.1. Выплата компенсации ро-
дительской платы за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образова-
тельные программы до-
школьного образования в 
организациях городского 
округа Лосино-Петровский,
осуществляющих образова-
тельную деятельность

2017 – 
2021 гг.

Итого 10060 27102 9034 9034 9034 0 0 Управление 
социальной 
сферы, МКУ
ЦБ

Начисление и 
выплата компенса-
ции родительской 
платы за присмотр и
уход за детьми, 
осваивающими об-
разовательные про-
граммы дошкольно-
го образования в ор-
ганизациях го-
родского округа  Ло-
сино-Петровский, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в 
2017-2021 годах 

Средства 
бюджета   
Московской 
области

10060 27102 9034 9034 9034 0 0

2.1.2. Субсидии  на выполнение 
муниципального задания в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях  по предоставле-
нию общедоступного и бес-
платного дошкольного об-
разования 

2017 – 
2021 гг.

Итого 117088 625521 161239 173440 173440 58701 58701 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7, 
MKУ ЦБ

Получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муни-
ципальных до-
школьных образова-
тельных организа-
циях в 2017-2021 го-
дах

Средства 
бюджета   
Московской 
области       

76432 344217 114739 114739 114739 0 0

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

40656 281304 46500 58701 58701 58701 58701

2.1.2.1.Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных до-
школьных образовательных
организациях в Московской
области, включая расходы 
на оплату труда, приобрете-

2017-
2021 гг.

Итого 89422 437217 127739 134739 134739 20000 20000 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7, 
MKУ ЦБ

Получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муни-
ципальных до-
школьных образова-
тельных организа-
циях в 2017-2021 го-
дах

Средства 
бюджета   
Московской 
области       

76432 344217 114739 114739 114739 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа  Лоси-

12990 93000 13000 20000 20000 20000 20000
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ние учебников и учебных 
пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержа-
ние зданий и оплату комму-
нальных услуг)

но-Пет-
ровский

2.1.2.2.Организация обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях городского округа
(в том числе на оплату тру-
да, содержание имущества 
и оплату коммунальных 
услуг)

2017 -
2021 гг.

Итого 27666 188304 33500 38701 38701 38701 38701 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7, 
MKУ ЦБ 

Получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муни-
ципальных до-
школьных образова-
тельных организа-
циях в 2017-2021 го-
дах 

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

27666 188304 33500 38701 38701 38701 38701

2.1.3. Укрепление материаль-
но-технической базы в  до-
школьных образовательных
учреждениях 

2017 - 
2021 гг.

Итого 0 5000 1000 1000 1000 1000 1000 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 
1,2,3,4,5,6,7, 
MKУ ЦБ 

Получение детьми 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях 

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

0 5000 1000 1000 1000 1000 1000

2.2. Основное мероприятие 04.
Обеспечение реализации 
федерального государ-
ственного образовательно-
го стандарта дошкольного 
образования

2017 -
2021 гг.

Итого 241 1436 268 292 292 292 292   

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

241 1436 268 292 292 292 292

2.2.1. Реализация мероприятий 
по внедрению информаци-
онной открытости до-

2017 - 
2021 гг.

Итого 216 1236 228 252 252 252 252 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 

Разработка концеп-
ции, создание и 
обеспечение функ-

Средства 
бюджета го-

216 1236 228 252 252 252 252
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школьных образовательных
организаций

родского 
округа  Лоси-
но-Пет-
ровский 

1,2,3,4,5,6,7, 
MKУ ЦБ 

ционирования ин-
тернет-ресурса ме-
тодического и 
консультационного 
сопровождения си-
стемы дошкольного 
образования, инфор-
мирование и просве-
щение родителей по
созданию условий 
для обеспечения ме-
ханизма элек-
тронного докумен-
тооборота

2.2.2. Организация участия педа-
гогических работников в 
конкурсах педагогического 
мастерства всероссийского,
регионального и муници-
пального уровня (мастер-
классы, «Воспитатель года»
и т.д.)

2017 -
2021 гг.

Итого 0 75 15 15 15 15 15 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ

Обеспечение 100% 
доли воспитанников
дошкольных образо-
вательных организа-
ций, обучающихся 
по программам, со-
ответствующим тре-
бованиям федераль-
ного государствен-
ного образователь-
ного стандарта до-
школьного образо-
вания

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

0 75 15 15 15 15 15

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

2017 -
2021 гг.

Итого 25 125 25 25 25 25 25 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ

Внедрение механиз-
мов, обеспечиваю-
щих повышение эф-
фективности дея-
тельности дошколь-
ных образователь-
ных организаций 

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

25 125 25 25 25 25 25
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Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме

Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

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

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский

Задачи подпрограммы 1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.

2. Увеличение доли педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших
в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 100 процентов.

3. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену.

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

Наименование 
подпрограммы

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Итого

Общее образова-
ние в городском 
округе Лоси-
но-Петровский на 
2017-2021 годы 

Администрация 
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

Всего, в том числе по годам: 170282 179742 180742 39264 39264 609294

Средства бюджета Московской 
области 141478 141478 141478 0 0 424434

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 28804 38264 39264 39264 39264 184860

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

- 100 % обучающихся общеобразовательных организаций будут иметь возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями к условиям образования;
- среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций - 100% от среднемесяч-
ной заработной платы по экономике Московской области.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

Муниципальная  система  образования  городского  округа  Лосино-Петровский
включает в себя три муниципальных общеобразовательных учреждения:

 муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная школа № 1 (далее – СОШ № 1);

 муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная школа № 2 имени В.В.Дагаева (далее – СОШ № 2);

 муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная школа № 4 (далее – СОШ № 4);

  частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
«Маугли» (далее – ЧОУ СОШ «Маугли»). 

2. Описание задач подпрограммы

Подпрограмма  2  направлена  на  решение  проблемы  доступности  и  высокого
качества  услуг  общего  образования  в  соответствии  с  потребностями  граждан  и
требованиями инновационного развития экономики Московской области, независимо от
их  места  жительства,  социального  и  материального  положения  семей  и  состояния
здоровья обучающихся. 

Для ее решения в подпрограмме определены три задачи:
1. Увеличение  доли  обучающихся  по  федеральным  государственным

образовательным стандартам.
2. Увеличение  доли  педагогических  и  руководящих  работников

муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 100%.

3. Снижение  доли  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях, занимающихся во вторую смену.

3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

Достижение цели и задач подпрограммы 2 планируется обеспечить за счет реали-
зации в 2017-2021 годах комплекса соответствующих мероприятий:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования;

- финансовое обеспечение деятельности образовательных  организаций;
-  развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе че-

рез создание сети школ в виде региональных инновационных площадок, реализующих
инновационные проекты и программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания через  конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых
проектов;

- обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных орга-
низациях;

- повышение социального и профессионального статусов педагогических работни-
ков, в том числе поощрение педагогических работников,  лучших учителей городского
округа Лосино-Петровский;

-  предоставление субсидии в целях капитального и текущего ремонта образова-
тельных организаций городского округа Лосино-Петровский.
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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.

4. Концептуальные направления развития, реализуемые в рамках подпрограммы

В  системе  общего  образования  в  городском  округе  в  целом  обеспечивается
достаточно высокое качество образовательных результатов, удерживается односменный
режим  обучения  во  всех  школах  городского  округа.  Однако,  для  того  чтобы,  100%
обучающихся общеобразовательных организаций обучались в соответствии с основными
современными  требованиями  к  условиям  образования  необходимо  укрепление
материально-технической базы и обеспечения всем необходимым по стандарту условий в
образовательных организациях городского округа.

Качественное образование начинается с  педагога,  поэтому кадровый потенциал
очень  важен  для  успешного  обучения  и  воспитания  подрастающего  поколения.
Среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников  общеобразовательных
организаций должна составлять 100% от среднемесячной заработной платы в экономике
Московской области.
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Приложение
к подпрограмме «Общее образование в 
городском округе Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
теку-
щем

финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

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

мы

Результаты вы-
полнения меро-

приятий под-
программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

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

2017 -
2021 гг.

Итого 158102 579769 166577 174037 174037 32559 32559

Средства  
бюджета   
Московской 
области       

139649 424434 141478 141478 141478 0 0

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

18453 155335 25099 32559 32559 32559 32559
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1.1. Основное 
мероприятие 01.
Реализация федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов общего об-
разования

2017-
2021 гг.

Итого 170 1000 200 200 200 200 200

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

170 1000 200 200 200 200 200

1.1.1. Совершенствование 
материально-техниче-
ской базы общеобразо-
вательного учреждения
- ресурсного центра по 
предпрофильной и про-
фильной подготовке и 
профессиональному 
обучению

2017-
2021 гг.

Итого 170 1000 200 200 200 200 200 Управление 
социальной 
сферы, 
СОШ №1

Совершенствова-
ние материально-
технической базы
общеобразова-
тельного учре-
ждения - ре-
сурсного центра 
по предпрофиль-
ной и профиль-
ной подготовке и 
профессиональ-
ному обучению

Средства бюд-
жета городского
округа  Лосино-
Петровский

170 1000 200 200 200 200 200

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

2017 -
2021 гг.

Итого 147600 531371 153391 159891 159891 29099 29099

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти 

131417 392376 130792 130792 130792 0 0

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

16183 138995 22599 29099 29099 29099 29099

1.2.1. Субсидии  на выполне- 2017 - Итого 140686 510855 146899 153399 153399 28579 28579 Управление Получение в 
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ние муниципального 
задания в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях  по 
предоставлению обще-
доступного и бесплат-
ного начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего об-
разования по основным
общеобразовательным 
программам

2021 гг. социальной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4

2017-2021 годах 
обучающимися  
общедоступного 
и бесплатного на-
чального общего, 
основного обще-
го, среднего об-
щего образова-
ния, общеобразо-
вательных орга-
низациях, в том 
числе их обеспе-
чение учебниками
и учебными посо-
биями

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

125686 374460 124820 124820 124820 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

15000 136395 22079 28579 28579 28579 28579

1.2.1.1 Обеспечение государ-
ственных гарантий реа-
лизации прав граждан 
на получение общедо-
ступного и бесплатного
дошкольного, началь-
ного общего, основного
общего, среднего обще-
го образования в муни-
ципальных общеоб-
разовательных органи-
зациях в Московской 
области, обеспечение 
дополнительного об-
разования детей в му-
ниципальных общеоб-
разовательных органи-
зациях в Московской 
области, включая рас-
ходы на оплату труда, 

2017 -
2021 гг.

Итого 125686 374460 124820 124820 124820 0 0 Управление 
социальной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4

Получение в 
2017-2021 годах 
обучающимися 
общедоступного 
и бесплатного  
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования, 
общеобразователь
ных 
организациях, в 
том числе их 
обеспечение 
учебниками и 
учебными 
пособиями

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

125686 374460 124820 124820 124820 0 0
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приобретение учебни-
ков и учебных пособий,
средств обучения, игр, 
игрушек (за исключе-
нием расходов на со-
держание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг)

1.2.1.2. Организация обеспече-
ния государственных 
гарантий реализации 
прав граждан на полу-
чение общедоступного 
и бесплатного началь-
ного общего, основного
общего, среднего обще-
го образования в муни-
ципальных общеоб-
разовательных органи-
зациях городского 
округа (в том числе на  
содержание имущества 
и оплату коммуналь-
ных услуг) 

2017 -
2021 гг.

Итого 15000 136395 22079 28579 28579 28579 28579 Управление 
социальной 
сферы, 
СОШ 
№1,№2,№4

Обеспечение дея-
тельности обще-
образовательных 
организаций в 
2017-2021гг

Средства бюд-
жета городского
округа  Лосино-
Петровский 

15000 136395 22079 28579 28579 28579 28579

1.2.2. Обеспечение получе-
ния гражданами до-
школьного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, средне-
го общего образова-

2017-
2021 гг.

Итого 3936 11727 3909 3909 3909 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
ЧОУ 
СОШ 

Получение в 
2017-2021 го-
дах обучающи-
мися общедо-
ступного и бес-
платного на-
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ния в частных обще-
образовательных ор-
ганизациях в Мо-
сковской области, 
осуществляющих об-
разовательную дея-
тельность по имею-
щим государствен-
ную аккредитацию 
основным общеоб-
разовательным про-
граммам, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных
пособий, средств 
обучения, игр, игру-
шек (за исключением
расходов на содержа-
ние зданий и оплату 
коммунальных 
услуг)

Маугли чального обще-
го, основного 
общего, средне-
го общего об-
разования в 
частных обще-
образователь-
ных организа-
циях, в том 
числе их обес-
печение учеб-
никами и учеб-
ными пособия-
ми

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3936 11727 3909 3909 3909 0 0

1.2.3. Обеспечение пере-
данных государ-
ственных полномо-
чий в сфере образо-
вания и организации 
деятельности комис-
сий по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их прав   го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

2017 -
2021 гг.

Итого 1795 6189 2063 2063 2063 0 0 Сектор по
делам не-
совер-
шенно-
летних и 
защите 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-
сковской об-
ласти 

1795 6189 2063 2063 2063 0 0
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1.2.4. Предоставление субси-
дии на укрепление ма-
териально-технической
базы в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях городско-
го округа Лосино-Пет-
ровский

2017 -
2021 гг.

Итого 0 2600 520 520 520 520 520 Управление 
социальной 
сферы, 
СОШ 
№1,№2,№4

Обновление 
материально-
технической базы
общеобразователь
ных организаций 
в 2017-2021 гг.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 2600 520 520 520 520 520

1.2.5. Обеспечение прове-
дения итоговой атте-
стации в общеоб-
разовательных учре-
ждениях городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017
-2021

гг.

Итого 1183 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4

Проведение 
итоговой атте-
стации 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

1183 0 0 0 0 0 0

1.3. Основное мероприя-
тие 03. Развитие ин-
новационной инфра-
структуры общего 
образования, в том 
числе через создание
сети школ в виде 
региональных инно-
вационных площа-
док, реализующих 
инновационные 
проекты и програм-
мы для отработки но-
вых технологий и со-
держания обучения и
воспитания через 
конкурсную под-
держку школьных 
инициатив и сетевых
проектов

2017-
2021 гг.

Итого 60 1300 260 260 260 260 260

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский  

60 1300 260 260 260 260 260
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1.3.1. Организация и про-
ведение муниципаль-
ного этапа конкурса 
"Стандарт оформле-
ния общеобразова-
тельной школы"

2017 -
2021 гг.

Итого 60 300 60 60 60 60 60 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,№2,№
4

 
 

Получение 
детьми обще-
доступного и 
бесплатного на-
чального обще-
го, основного 
общего и сред-
него общего об-
разования в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных орга-
низациях

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

60 300 60 60 60 60 60

1.3.2. Закупка оборудова-
ния для общеобразо-
вательных организа-
ций муниципальных 
образований Мо-
сковской области – 
победителей об-
ластного конкурса на
присвоение статуса 
Региональной инно-
вационной площадки
Московской области

2017 -
2021 гг.

Итого 0 1000 200 200 200 200 200 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,2,4

Получение 
детьми обще-
доступного и 
бесплатного на-
чального обще-
го, основного 
общего и сред-
него общего об-
разования в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных орга-
низациях

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 1000 200 200 200 200 200

1.4. Основное 
мероприятие 04.
Обеспечение мер 
социальной 
поддержки 

2017-
2021 гг.

Итого 10272 46098 12726 13686 13686 3000 3000

Средства 
бюджета 
Московской 
области

8232 32058 10686 10686 10686 0 0
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обучающихся в 
образовательных 
организациях

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2040 14040 2040 3000 3000 3000 3000

1.4.1. Частичная компенса-
ция стоимости пита-
ния отдельным кате-
гориям обучающихся
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях в 
Московской области 
и в частных общеоб-
разовательных орга-
низациях в Мо-
сковской области, 
осуществляющих об-
разовательную дея-
тельность по имею-
щим государствен-
ную аккредитацию 
основным общеоб-
разовательным про-
граммам, обучаю-
щимся по очной фор-
ме обучения

2017-
2021 гг.

Итого 10235 45558 12546 13506 13506 3000 3000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,№2,№
4, ЧОУ 
СОШ 
«Маугли»

Предоставле-
ние в 2017-2021
годах частич-
ной компенса-
ции стоимости 
питания  обуча-
ющимся в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных орга-
низациях в го-
родского округа
Лосино-Пет-
ровский и част-
ных общеоб-
разовательных 
организациях в 
городского 
округа Лосино-
Петровский, 
имеющих госу-
дарственную 
аккредитацию

Средства 
бюджета 
Московской 
области

8195 31518 10506 10506 10506 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

2040 14040 2040 3000 3000 3000 3000

1.4.2. Обеспечение оплаты 
расходов, связанных 
с компенсацией 
проезда к месту уче-

2017 -
2021 гг.

Итого 37 540 180 180 180 0 0 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 

Предоставле-
ние компенса-
ции проезда к 
месту учебы и 

Средства 
бюджета Мо-

37 540 180 180 180 0 0
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бы и обратно отдель-
ным категориям обу-
чающихся по очной 
форме обучения му-
ниципальных обще-
образовательных ор-
ганизаций 
городского округа 
Лосино-Петровский

сковской об-
ласти 

СОШ 
№1,№2,№
4

обратно отдель-
ным категори-
ям обучающих-
ся в муници-
пальных об-
разовательных 
организациях в 
городского 
округа  Лоси-
но-Петровский

2. Задача 2. Увеличение
доли педагогических 
и руководящих ра-
ботников муници-
пальных образова-
тельных организа-
ций, прошедших в 
течение последних 3 
лет повышение ква-
лификации или про-
фессиональную 
переподготовку, до 
100 процентов

2017 – 
2021 гг.

Итого 625 3525 705 705 705 705 705

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

625 3525 705 705 705 705 705

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

2017 - 
2021 гг.

Итого 625 3525 705 705 705 705 705

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

625 3525 705 705 705 705 705
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телей городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2.1.1. Организация 
праздничных, 
культурно-массовых 
и иных мероприятий 
областного и муни-
ципального значения
для педагогических 
работников

2017 -
2021 гг.

Итого 165 1225 245 245 245 245 245 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Создание меха-
низма мотива-
ции к повыше-
нию качества 
работы и не-
прерывному 
профессио-
нальному об-
разованию

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

165 1225 245 245 245 245 245

2.1.1.1. Городской праздник 
«Международный 
день учителя»

2017 - 
2021 
годы

Итого 90 450 90 90 90 90 90 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

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

90 450 90 90 90 90 90

2.1.1.2. Церемония награ-
ждения лучших пе-
дагогических работ-
ников образователь-
ных организаций в 
городском округе Ло-
сино-Петровский

2017 - 
2021 гг.

Итого 55 475 95 95 95 95 95 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

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

55 475 95 95 95 95 95

2.1.1.3. Конференция педаго- 2017 - Итого 20 100 20 20 20 20 20 Управле-
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гической обществен-
ности

2021 гг. ние соци-
альной 
сферы

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

20 100 20 20 20 20 20

2.1.1.4. Участие в областных
слетах, конкурсах 
«Педагог года Под-
московья», «Педагог 
года 20...» 

2017 -
2021 гг.

Итого 0 200 40 40 40 40 40 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

0 200 40 40 40 40 40

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

2017 -
2021 гг.

Итого 440 2300 460 460 460 460 460 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

440 2300 460 460 460 460 460

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

2017 -
2021 гг.

Итого 0 100 20 20 20 20 20 Управле-
ние соци-
альной 
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ластного и заключи-
тельного этапов Все-
российской олимпиа-
ды школьников по 
общеобразователь-
ным предметам, по-
бедителей и призе-
ров творческих и ин-
теллектуальных кон-
курсов

сферыСредства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

0 100 20 20 20 20 20

2.1.2.2. Поощрение выпуск-
ников общеобразова-
тельных учрежде-
ний, получивших зо-
лотые и серебряные 
медали на городском 
празднике "Выпуск-
ник 20..."

2017 -
2021 гг.

Итого 40 200 40 40 40 40 40 Управле-
ние соци-
альной 
сферы

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

40 200 40 40 40 40 40

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

2017 -
2021 гг.

Итого 400 2000 400 400 400 400 400 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ №4

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

400 2000 400 400 400 400 400

3. Задача 3. Снижение 
доли обучающихся в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях, зани-

2017 -
2021 гг.

Итого 7500 26000 3000 5000 6000 6000 6000

Средства  
бюджета 
Московской 
области     

6300 0 0 0 0 0 0
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мающихся во вторую
смену

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

1200 26000 3000 5000 6000 6000 6000

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

2017-
2021 гг.

Итого 7500 26000 3000 5000 6000 6000 6000

Средства  
бюджета 
Московской 
области     

6300 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 
 

1200 26000 3000 5000 6000 6000 6000

3.1.1. Проведение меро-
приятий по проведе-
нию экспертизы зда-
ния, капитального, 
текущего ремонта, 
ремонта ограждений,
замены оконных бло-
ков, выполнению 
противопожарных и 
антитеррористиче-
ских мероприятий в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях  го-

2017-
2021 гг.

Итого 1200 26000 3000 5000 6000 6000 6000 Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
СОШ 
№1,№2,№
4

 
 

Получение 
детьми обще-
доступного и 
бесплатного на-
чального обще-
го, основного 
общего и сред-
него общего об-
разования в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных орга-
низациях

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский  

1200 26000 3000 5000 6000 6000 6000
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родского округа Ло-
сино-Петровский

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

2017-
2021 гг.

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

Получение 
детьми обще-
доступного и 
бесплатного на-
чального обще-
го, основного 
общего и сред-
него общего об-
разования в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных орга-
низациях

Средства  
бюджета 
Московской 
области     

6300 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 5
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 

Цели подпрограммы Обеспечение доступности и эффективности системы дополнительного воспитания, профилактики асоциальных яв-
лений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и пер-
спективными задачами развития городского округа Лосино-Петровский

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы 1. Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, и численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, или при их участии.

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам реали-
зации и главным
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Наименование под-
программы

Главный распоря-
дитель бюджетных

средств

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

Дополнительное об-
разование в го-
родском округе Лоси-
но-Петровский на 
2017-2021 годы

Администрация го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Всего, в том числе по годам: 49 374 51 374 51 374 51 374 51374 254 870

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

49 374 51 374 51 374 51 374 51374 254 870

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

- увеличение доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, до 82,8% (в общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до18 лет);
 - снижение до 0,65% доли обучающихся общеобразовательных организаций, употребляющих наркотические сред-
ства и психотропные вещества.
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

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 2016–2017 учебном году дополнительным образованием охвачено:
 в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования

детско-юношеская спортивная школа городского округа Лосино-Петровский (далее –
ДЮСШ) – 528 человек;

 в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
Центр детского творчества городского округа Лосино-Петровский (далее - ЦДТ)  – 681
человек;

 в   муниципальном  автономном  учреждении  дополнительного
образования  Детская школа искусств городского округа Лосино-Петровский (далее -
ДШИ) – 211 человек.

Кроме  того,  дополнительные  общеразвивающие  программы  реализуются  в
общеобразовательных учреждениях через внеурочную и кружковую деятельность. Во
внеурочную деятельность вовлечены 1026 учащихся начальной школы, 912 учащихся
средней  школы  с  5  по  8  классы.  Всего  в  общеобразовательных  кружковую
деятельность вовлечены 968 детей. 

В дошкольных учреждения дополнительным образованием охвачено 430 детей
в возрасте от 5 до 7лет.

В творческих коллективах,  группах и  студиях  муниципального бюджетного
учреждения культуры Дом культуры «Октябрь» городского округа Лосино-Петровский
насчитывается  25  культурно-досуговых  формирований,  в  которых  занимается  728
детей.

2. Описание задач подпрограммы 

Подпрограмма 3 направлена на решение проблем, связанных с обеспечением
доступности и эффективности системы дополнительного воспитания,  профилактики
асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с
меняющимися  запросами  населения  и  перспективными задачами  городского  округа
Лосино-Петровский,  а  также  достижением качественных  результатов  социализации,
самоопределения и развития потенциала личности. 

В рамках подпрограммы выделены следующие задачи:
1. Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по

дополнительным образовательным программам, и численности детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях.

2. Снижение  количества  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними, или при их участии.

3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

Достижение  цели  и  задач  подпрограммы 3.  планируется  обеспечить  за  счет
реализации в 2017-2021 годах комплекса соответствующих мероприятий: 

-  реализация  комплекса  мер,  обеспечивающих  развитие  системы
дополнительного образования детей;
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- капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования;
- реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и

формирование навыков законопослушного гражданина. 
Данная  подпрограмма  обеспечит  выполнение  Указа  Президента  Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки" по показателю – не менее 82,8 % детей в возрасте от 5 до
18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами.

4. Концептуальные направления развития, реализуемые в рамках подпрограммы

Важное направление работы - 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,  значительным  ресурсом  в
профилактике  снижения  преступлений  и  правонарушений  является  система
дополнительного  образования.  Активное  вовлечение  подростков  «группы  риска»  в
организованные  формы  досуга,  социально-психологическое  тестирование
обучающихся,  а  также  тестирование  на  наличие  употребления  психо-активных
веществ  обучающимися,  позволит  снизить  до  0,65%  доли  обучающихся
общеобразовательных  организаций,  употребляющих  наркотические  средства  и
психотропные вещества.

Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования
детей  станет  комплекс  мер  по  развитию  сети  организаций  дополнительного
образования и его инфраструктуры, это позволит увеличить долю детей, охваченных
дополнительными  общеобразовательными  программами,  до  82,8%  (в  общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).
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Приложение
к подпрограмме «Дополнительное образование в 
городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 
годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 

№ 
п/п

Мероприятия по реализа-
ции подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники
финансиро-

вания

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
теку-
щем

финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответ-
ствен-
ный за
выпол-
нение
меро-

приятия
подпро-
граммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограм-

мы
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

Увеличение численности 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по до-
полнительным образова-
тельным программам, и 
численности детей, привле-
каемых к участию в твор-
ческих мероприятиях

2017-
2021

гг.

Итого 43619 253615 49123 51123 51123 51123 51123  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1215 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский
 

42404 253615 49123 51123 51123 51123 51123
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1.1. Основное  мероприятие 01.
Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие 
системы дополнительного 
образования детей

2017-
2021

гг.

Итого 43619 245615 49123 49123 49123 49123 49123  

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1215 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

42404 245615 49123 49123 49123 49123 49123

1.1.1. Мероприятия по выявле-
нию талантливых детей и 
молодежи, в том числе уча-
стие в муниципальных, 
международных, межреги-
ональных, федеральных 
творческих конкурсах  обу-
чающихся в организациях 
дополнительного образова-
ния  

2017-
2021

гг.

Итого 0 100 20 20 20 20 20 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры

Проведены 
мероприя-
тия для обу-
чающихся 
общеобразо-
вательных 
организаций
и организа-
ций допол-
нительного 
образова-
ния, направ-
ленные на 
выявление 
талантливых
детей и мо-
лодежи, в 
соответ-
ствии с еже-
годным пла-
ном меро-

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

0 100 20 20 20 20 20
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приятий

1.1.2. Организация и проведение 
муниципальных конкурсов 
технической направленно-
сти

2017-
2021

гг.

Итого 0 50 10 10 10 10 10 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры

Доля детей 
от 5 до 18 
лет, охвачен-
ных допол-
нительным 
образовани-
ем техниче-
ской направ-
ленности

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

0 50 10 10 10 10 10

1.1.3. Предоставление субсидии  
на выполнение муници-
пального задания муници-
пальных  образовательных 
организациях дополнитель-
ного образования

2017-
2021

гг.

Итого 43619 245465 49093 49093 49093 49093 49093 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполнение
муници-
пального за-
дания на 
оказание му-
ниципаль-
ных услуг 
муници-
пальными 
бюджетны-
ми (авто-
номными) 
образова-
тельными 
учреждения-
ми дополни-
тельного об-
разования 
детей го-
родского 
округа  Ло-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1215 0 0 0 0 0 0

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

42404 245465 49093 49093 49093 49093 49093
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сино-Пет-
ровский

1.1.3.
1.

Организация расходов об-
разовательных организаций
дополнительного образова-
ния  на оплату труда 

2017-
2021

гг.

Итого 39679 223550 44710 44710 44710 44710 44710 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполнение
муници-
пального за-
дания на 
оказание му-
ниципаль-
ных услуг 
муници-
пальными 
бюджетны-
ми (авто-
номными) 
образова-
тельными 
учреждения-
ми дополни-
тельного об-
разования 
детей го-
родского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1215 0 0 0 0 0 0

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

38464 223550 44710 44710 44710 44710 44710

1.1.3.
2.

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

2017-
2021

гг.

Итого 3940 21915 4383 4383 4383 4383 4383 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
ДЮСШ, 
ЦДТ, 
ДШИ

Выполнение
муници-
пального за-
дания на 
оказание му-
ниципаль-
ных услуг 
муници-
пальными 
бюджетны-

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

3940 21915 4383 4383 4383 4383 4383
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ми (авто-
номными) 
образова-
тельными 
учреждения-
ми дополни-
тельного об-
разования 
детей го-
родского 
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

1.1.4. Обеспечение мероприятий 
по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства и со-
циально-культурной сферы

2017-
2021

гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры

Получение 
детьми до-
полнитель-
ного образо-
вания

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0

1.2. Основное мероприятие 02.
Капитальный и текущий 
ремонт учреждений допол-
нительного образования

2017-
2021

гг.

Итого 0 8000 0 2000 2000 2000 2000

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

0 8000 0 2000 2000 2000 2000

1.2.1. Предоставление субсидий 
на проведение капитально-
го и текущего ремонта и 
технического переоснаще-
ния муниципальных учре-
ждений дополнительного 
образования

2017-
2021

гг.

Итого 0 8000 0 2000 2000 2000 2000 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, ЦДТ,
ДЮСШ, 
ДШИ 

 Получение 
детьми до-
полнитель-
ного образо-
вания

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский 

0 8000 0 2000 2000 2000 2000
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2. Задача 2.
Снижение количества 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними, или
при их участии

2017-
2021

гг.

Итого 179 1255 251 251 251 251 251  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

179 1255 251 251 251 251 251

2.1. Основное мероприятие 03. 
Реализация мероприятий, 
направленных на профи-
лактику правонарушений и 
формирование навыков за-
конопослушного граждани-
на 

2017-
2021

гг.

Итого 179 1255 251 251 251 251 251

Средства 
бюджета 
городского 
округа  
Лосино-
Петровский

179 1255 251 251 251 251 251

2.1.1. Проведение муниципаль-
ных этапов всероссийских 
и областных спортивно 
-массовых мероприятий 
среди команд обучающихся
образовательных организа-
ций городского округа Ло-
сино-Петровский

2017-
2021

гг.

Итого 100 750 150 150 150 150 150 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры

Ежегодное 
участи в 
комплекс-
ной Спарта-
киаде среди 
команд обу-
чающихся 
общеобразо-
вательных 
организаций
Московской 
области

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

100 750 150 150 150 150 150

2.1.2. Реализация мер, 
направленных на 
воспитание гражданской 
идентичности,  
патриотизма

2017-
2021

гг.

Итого 0 80 16 16 16 16 16 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры

Проведены 
мероприя-
тия, направ-
ленные на 
воспитание 
у обучаю-
щихся гра-
жданской 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский 

0 80 16 16 16 16 16
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идентично-
сти, толе-
рантности, 
патриотизма

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

2017-
2021

гг.

Итого 15 75 15 15 15 15 15 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
СОШ 
№4

Проведены 
мероприя-
тия среди 
обучающих-
ся общеоб-
разователь-
ных органи-
заций в со-
ответствии с
ежегодным 
планом ме-
роприятий

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

15 75 15 15 15 15 15

2.1.4. Проведение мероприятий 
по раннему выявлению ал-
когольной и наркотической 
зависимости у допризыв-
ников, в том числе психо-
логического тестирования 

2017-
2021

гг.

Итого 64 350 70 70 70 70 70 Управле-
ние со-
циаль-
ной сфе-
ры, 
СОШ 
№1,№2,
№4

Ежегодно 
проводятся  
тематиче-
ские семи-
нары для  
педагогиче-
ских работ-
ников и обу-
чающихся в 
общеобразо-
вательных 
организа-
ций, закупка
тестов

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

64 350 70 70 70 70 70
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Приложение № 5
к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Наименование мероприятия Источник финанси-
рования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на ре-
ализацию мероприятия

Общий объем финан-
совых ресурсов,

необходимых для ре-
ализации мероприя-
тия, в том числе по

годам, тыс.руб.

Эксплуатационные
расходы, возникаю-

щие в результате
реализации меро-
приятия, тыс.руб.

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1. «Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 
10, детский сад на 330 мест (ПИР и строи-
тельство)

Бюджет Мо-
сковской области, 
бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Размер субсидии определен в рамках государ-
ственной программы Московской области «Об-
разование Подмосковья на 2017-2025 годы»

Всего: 9114, 
в том числе по годам:
2017-9114

 

Проведение капитального и текущего ре-
монта, ремонта ограждений, замены окон-
ных блоков, выполнение противопожар-
ных и антитеррористических мероприятий
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Объем средств определен согласно смет, а также 
из расчета исходя из стоимости аналогичных 
услуг (работ) за предыдущие годы  с учетом ин-
дексации цен

Всего: 28500, 
в том числе по годам:
2017 - 5000  
2018 - 5500 
2019 - 6000
2020 - 6000 
2021 - 6000

Выплата компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы до-
школьного образования в организациях го-
родского округа Лосино-Петровский, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность

Бюджет Мо-
сковской области

Размер субвенции определен в рамках государ-
ственной программы Московской области «Об-
разование Подмосковья на 2017-2025 годы»

Всего: 27102, 
в том числе по годам:
2017 - 9034 
2018 - 9034 
2019 - 9034

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение об-

Бюджет Мо-
сковской области, 

Размер субвенции определен в рамках государ-
ственной программы Московской области «Об-

Всего: 437217, 
в том числе по годам:
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щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

разование Подмосковья на 2017-2025 годы» 2017 - 127739 
2018 - 134739
2019 - 134739 
2020 - 20000
2021 - 20000

Организация обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях городского округа (в том числе на 
оплату труда, содержание имущества и 
оплату коммунальных услуг)

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Объём финансовых ресурсов определяется исхо-
дя из расчета нормативных затрат в расчете на 
одного потребителя муниципальной услуги

Всего: 188304, 
в том числе по годам:
2017 - 33500 
2018 - 38701 
2019 - 38701 
2020 - 38701 
2021 - 38701

Укрепление материально-технической 
базы в  дошкольных образовательных 
учреждениях

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Размер финансовых средств определен из расче-
та стоимости товара (услуг) за предыдущие годы

Всего: 5000, 
в том числе по годам:
2017 - 1000
2018 - 1000
2019 - 1000 
2020 - 1000 
2021 - 1000

Реализация мероприятий по внедрению 
информационной открытости дошкольных
образовательных организаций

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Размер финансовых средств определен из расче-
та стоимости аналогичных услуг за предыдущие 
годы

Всего: 1236, 
в том числе по годам:
2017 - 228 
2018 - 252 
2019 - 252 
2020 - 252 
2021 - 252

Организация участия педагогических ра-
ботников в конкурсах педагогического ма-
стерства всероссийского, регионального и 
муниципального уровня (мастер-классы, 
«Воспитатель года» и т.д.)

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Размер финансовых средств определен из расче-
та стоимости аналогичных услуг за предыдущие 
годы

Всего: 75, 
в том числе по годам:
2017 - 15 
2018 - 15 
2019 - 15 
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2020 - 15 
2021 - 15

Организация проведения конкурса на луч-
шее дошкольное учреждение «Детский сад
– 20…»

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Размер финансовых средств определен из расче-
та стоимости аналогичных услуг  (работ) за пре-
дыдущие годы

Всего: 125, 
в том числе по годам:
2017 - 25
2018 - 25 
2019 - 25 
2020 - 25
2021 - 25

Подпрограмма 2. «Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Совершенствование материально-техниче-
ской базы общеобразовательного учрежде-
ния - ресурсного центра по предпрофиль-
ной и профильной подготовке и профес-
сиональному обучению

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Размер финансовых средств определен из расче-
та стоимости аналогичных товаров за предыду-
щие годы

Всего: 1000, 
в том числе по годам:
2017 - 200
2018 - 200
2019 - 200
2020 - 200
2021 - 200

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

Бюджет Мо-
сковской области

 Размер субвенции определен в рамках государ-
ственной программы Московской области «Об-
разование Подмосковья на 2017-2025 годы»

Всего: 374460, 
в том числе по годам:
2017 - 124820
2018 - 124820 
2019 - 124820

Организация обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Объём финансовых ресурсов определяется исхо-
дя из расчета нормативных затрат в расчете на 
одного потребителя муниципальной услуги

Всего: 136395, 
в том числе по годам:
2017 - 22079 
2018 - 28579 
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среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях городского округа (в том числе на  
содержание имущества и оплату комму-
нальных услуг)

2019 - 28579 
2020 - 28579 
2021 - 28579

Обеспечение получения гражданами до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным програм-
мам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

Бюджет Мо-
сковской области

Размер субвенции определен в рамках государ-
ственной программы Московской области «Об-
разование Подмосковья на 2017-2025 годы»

Всего: 11727, 
в том числе по годам:
2017 - 3909 
2018 - 3909 
2019 - 3909 

Обеспечение переданных государственных
полномочий в сфере образования и орга-
низации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав го-
родского округа Лосино-Петровский

Бюджет Мо-
сковской области

 Размер субвенции определен в рамках государ-
ственной программы Московской области «Об-
разование Подмосковья на 2017-2025 годы»

Всего: 6189, 
в том числе по годам:
2017 - 2063
2018 - 2063 
2019 - 2063

Предоставление субсидии на укрепление 
материально-технической базы в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях городского округа Лосино-Пет-
ровский

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Размер финансовых средств определен из расче-
та стоимости товара (услуг) за предыдущие годы

Всего: 2600, 
в том числе по годам:
2017 - 520
2018 - 520  
2019 - 520
2020 - 520 
2021 - 520

Организация и проведение муниципально-
го этапа конкурса "Стандарт оформления 
общеобразовательной школы"

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Размер финансовых средств определен из расче-
та стоимости аналогичных услуг  (работ) за пре-
дыдущие годы

Всего: 300, 
в том числе по годам:
2017 - 60
2018 - 60 
2019 - 60 
2020 - 60
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2021 - 60
Закупка оборудования для общеобразова-
тельных организаций муниципальных об-
разований Московской области – победи-
телей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной пло-
щадки Московской области

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Предусмотренное софинансирование для участи 
в конкурсе

Всего: 1000, 
в том числе по годам:
2017 - 200
2018 - 200 
2019 - 200 
2020 - 200
2021 - 200

Частичная компенсация стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области и в част-
ных общеобразовательных организациях в
Московской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, обуча-
ющимся по очной форме обучения

Бюджет Мо-
сковской области, 
бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

 Размер субвенции определен в рамках государ-
ственной программы Московской области «Об-
разование Подмосковья на 2017-2025 годы», а 
также из расчета исходя из стоимости аналогич-
ных услуги за предыдущие годы  

Всего: 45558, 
в том числе по годам:
2017 - 12546 
2018 - 13506
2019 - 13506 
2020 - 3000 
2021 - 3000

Обеспечение оплаты расходов, связанных 
с компенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучаю-
щихся по очной форме обучения муници-
пальных образовательных организаций го-
родского округа Лосино-Петровский

Бюджет Мо-
сковской области

 Размер субвенции определен в рамках государ-
ственной программы Московской области «Об-
разование Подмосковья на 2017-2025 годы»

Всего: 540, 
в том числе по годам:
2017 - 180 
2018 - 180
2019 - 180

Городской праздник «Международный 
день учителя»

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

 Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы 

Всего: 450, 
в том числе по годам:
2017 - 90
2018 - 90 
2019 - 90 
2020 - 90 
2021 - 90

Церемония награждения лучших педагоги-
ческих работников образовательных орга-
низаций в городского округа Лосино-Пет-
ровский

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

 Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы

Всего: 475, 
в том числе по годам:
2017 - 95 
2018 - 95 
2019 - 95 
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2020 - 95 
2021 - 95

Конференция педагогической обществен-
ности

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

 Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы

Всего: 100, 
в том числе по годам:
2017 - 20 
2018 - 20 
2019 - 20 
2020 - 20 
2021 - 20

Участие в областных слетах, конкурсах 
«Педагог года Подмосковья», «Педагог 
года 20...»

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

 Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы 

Всего: 200, 
в том числе по годам:
2017 - 40
2018 - 40
2019 - 40 
2020 - 40 
2021 - 40

Поощрение победителей и призеров муни-
ципального, областного и заключительно-
го этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным 
предметам, победителей и призеров твор-
ческих и интеллектуальных конкурсов

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

 Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы

Всего: 100, 
в том числе по годам:
2017 - 20
2018 - 20 
2019 - 20 
2020 - 20 
2021 - 20

 Поощрение выпускников общеобразова-
тельных учреждений , получивших золо-
тые и серебряные медали на городском 
празднике "Выпускник 20..."

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

 Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы

Всего: 200, 
в том числе по годам:
2017 - 40
2018 - 40 
2019 - 40 
2020 - 40 
2021 - 40

Обеспечение транспортным средством 
обучающихся для участия в соревновани-
ях, сборах, конкурсах и других мероприя-
тиях в сфере образования

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

 Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы

Всего: 2000, 
в том числе по годам:
2017 - 400 
2018 - 400 
2019 - 400 
2020 - 400 
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2021 - 400
Проведение мероприятий по проведению 
экспертизы здания, капитального, текуще-
го ремонта, ремонта ограждений, замены 
оконных блоков, выполнению противопо-
жарных и антитеррористических меропри-
ятий в муниципальных общеобразователь-
ных организациях  городского округа Ло-
сино-Петровский

Бюджет Мо-
сковской области, 
бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Объем средств определен согласно смет, а также 
из расчета исходя из стоимости аналогичных 
услуг (работ) за предыдущие годы  с учетом ин-
дексации цен 

Всего: 26000, 
в том числе по годам:
2017 - 3000 
2018 - 5000  
2019 - 6000
2020 - 6000 
2021 - 6000

Подпрограмма  3. «Дополнительное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
 Мероприятия по выявлению талантливых 
детей и молодежи, в том числе участие в 
муниципальных, международных, меж-
региональных, федеральных творческих 
конкурсах обучающихся в организациях 
дополнительного образования  

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

 Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы

Всего: 100, 
в том числе по годам:
2017 - 20
2018 - 20  
2019 - 20
2020 - 20 
2021 - 20

Организация и проведение муниципаль-
ных конкурсов технической направленно-
сти

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

 Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы

Всего: 50, 
в том числе по годам:
2017 - 10
2018 - 10  
2019 - 10
2020 - 10 
2021 - 10

Организация расходов образовательных 
организаций дополнительного образова-
ния  на оплату труда 

Бюджет Мо-
сковской области, 
бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

 Объём финансовых ресурсов определяется исхо-
дя из расчета нормативных затрат в расчете на 
одного потребителя муниципальной услуги

Всего: 223550, 
в том числе по годам:
2017 - 44710 
2018 - 44710  
2019 - 44710 
2020 - 44710 
2021 - 44710

Организация расходов образовательных 
организаций дополнительного образова-
ния  на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

 Объём финансовых ресурсов определяется исхо-
дя из расчета нормативных затрат в расчете на 
одного потребителя муниципальной услуги

Всего: 21915, 
в том числе по годам:
2017 - 4383
2018 - 4383  
2019 - 4383 
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2020 - 4383 
2021 - 4383

Предоставление субсидий на проведение 
капитального и текущего ремонта и техни-
ческого переоснащения муниципальных 
учреждений дополнительного образования

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Объем средств определен согласно смет, а также 
из расчета исходя из стоимости аналогичных 
услуг (работ) за предыдущие годы  с учетом ин-
дексации цен 

Всего: 8000, 
в том числе по годам:
2018 - 2000
2019 - 2000 
2020 - 2000
2021 - 2000

Проведение муниципальных этапов все-
российских и областных спортивно 
-массовых мероприятий среди команд обу-
чающихся образовательных организаций 
городского округа Лосино-Петровский

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы 

Всего: 750, 
в том числе по годам:
2017 - 150
2018 - 150  
2019 - 150 
2020 - 150
2021 - 150

Реализация мер, направленных на воспи-
тание гражданской идентичности,  патрио-
тизма

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы

Всего: 80, 
в том числе по годам:
2017 - 16 
2018 - 16
2019 - 16
2020 - 16
2021 - 16

Организация и проведение учебных сбо-
ров с обучающимися в общеобразователь-
ных учреждениях

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы

Всего: 75, 
в том числе по годам:
2017 - 15
2018 - 15  
2019 - 15 
2020 - 15
2021 - 15

Проведение мероприятий по раннему вы-
явлению алкогольной и наркотической за-
висимости у допризывников, в том числе 
психологического тестирования

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Расчет произведен исходя из стоимости анало-
гичных услуг за предыдущие годы

Всего: 350, 
в том числе по годам:
2017 - 70
2018 - 70 
2019 - 70 
2020 - 70 
2021 - 70
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