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Разработчик муниципальной
Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
программы
Цель муниципальной программыОбеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи,
удовлетворение потребности экономики городского округа Лосино-Петровский в кадрах высокой
квалификации
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма I* «Дошкольное образование».
2. Подпрограмма II* «Общее образование».
3. Подпрограмма III* «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей».
4. Подпрограмма IV* «Профессиональное образование».
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
муниципальной программы,
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
в том числе по годам:
Средства федерального
129745,40
12519,73
37321,52
38114,76
41789,39
0,00
бюджета
Средства бюджета Московской
3787448,40
789777,27
989908,78
871094,64
1136667,71
0,00

области
Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам:

1675312,55

302226,09

360700,94

306649,21

335503,61

370232,70

5592506,35

1104523,09

1387931,24

1215858,61

1513960,71

370232,70

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Образование
Подмосковья» (постановление Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 (с изменениями)) и справочником
типового бюджета муниципального образования.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,
инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы
Муниципальная система образования городского округа Лосино-Петровский
состоит из:
- 12-ти дошкольных образовательных учреждений;
- 6-ти муниципальных общеобразовательных учреждений и 2-х частных
общеобразовательных школ «Эдельвейс» и «Лексис»;
- 4-х учреждений дополнительного образования.
В 2019–2020 учебном году дошкольные образовательные учреждения посещают
3 241 детей, из них 3067 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В 2019–2020 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях
обучается 5 838 обучающихся.
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 2019–2020 учебном году дополнительным образованием охвачено около 2 000
детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Кроме того, дополнительные общеразвивающие программы реализуются в
общеобразовательных и дошкольных учреждениях через внеурочную и кружковую
деятельность.
В творческих коллективах, группах и студиях муниципальных учреждениях
культуры городского округа Лосино-Петровский насчитывается 53 культурно-досуговых
формирования, в которых занимается 954 ребенка.
Целью муниципальной программы является обеспечение доступного качественного
образования и успешной социализации детей и молодежи, 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.
В городском округе Лосино-Петровский обеспечены достаточно высокие
показатели охвата образовательными услугами:
- услугами дошкольного образования охвачено 100 процентов детей в возрасте от
3 до 7 лет;
- услугами общего образования охвачено 99,9 процентов детей и подростков;
- услугами дополнительного образования охвачено около 92 процента детей в
возрасте от 5 до 18 лет.
Анализ текущего состояния системы образования в городском округе ЛосиноПетровский позволяет обозначить ряд проблем, решение которых необходимо в рамках
муниципальной программы «Образование» (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 цель снижения доли детей в
возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование. В городском округе
потребность в учреждениях дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 7
лет сохраняется.
К 2024 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 детских садов на 330 и 250 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 процентов зданий дошкольных
образовательных организаций. Однако внедрение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования требует укрепления материальнотехнической 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. Увеличилось количество
участников и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В
перспективе необходимо обеспечить повышение показателей качества образования.
В связи с ростом рождаемости, миграционными процессами в городском округе
Лосино-Петровский не предоставляется возможным удерживание односменного режима
работы, возникла необходимость введения второй смены.
Качественное образование начинается с педагога, поэтому кадровый потенциал
очень важен для успешного обучения и воспитания подрастающего поколения.
Сократилась избыточная отчетность педагогов при прохождении аттестации.
Эксперты используют 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)
стали основой для сокращения бумажной отчетности. 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 2024 года необходимо обеспечить сохранение и повышение данного
показателя.
Активно используется 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 психоактивных веществ
обучающимися.
2. Прогноз развития сферы образования с учетом реализации муниципальной
программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ
и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Развитие сети образования на территории городского округа Лосино-Петровский,
введение в эксплуатацию нового детского сада потребуют 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 стало 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.
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 их описание
Масштабность и сложность решаемых в рамках программы проблем
обуславливает необходимость выделения в ее рамках шести подпрограмм:
- Подпрограмма I «Дошкольное образование» (далее - подпрограмма I)
(приложение № 3 к муниципальной программе);
- Подпрограмма II «Общее образование» (далее - подпрограмма II) (приложение №
4 к муниципальной программе);
- Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психологосоциальное сопровождение детей» (далее - подпрограмма III) (приложение № 5 к
муниципальной программе);
- Подпрограмма IV «Профессиональное образование» (далее – подпрограмма IV)
(приложение № 6 к муниципальной программе);
Подпрограмма I направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением
доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в
подпрограмме I определены мероприятия по снижению доли детей в возрасте от 1,5 до 7
лет, не получающих дошкольное образование. Данная подпрограмма обеспечивает
достижение одного из основных результатов государственной программы «Образование
Подмосковья» – обеспечение 100 процентов доли воспитанников дошкольных
образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.

Подпрограмма II 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 II 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 процентов от среднемесячного дохода от
трудовой деятельности.
Подпрограмма III направлена на решение задач и реализацию мероприятий,
способствующих развитию сферы дополнительного образования, воспитания 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.
Будет
осуществлена
модернизация
организационноуправленческих и финансово-экономических механизмов в сфере дополнительного
образования. Будут реализованы мероприятия по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения
детей. В рамках подпрограммы III выделены мероприятия направленные на увеличение
численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. 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 – к концу 2024 года не менее 83,7 процентов детей в возрасте от
5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами.
Подпрограмма IV направлена на повышение престижа педагогической профессии
будет совершенствоваться система профессиональных конкурсов для педагогов. Для
роста профессионального уровня преподавателей и управленческих кадров системы
образования
будут
реализованы
многочисленные
программы
повышения
профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
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 цели и планируемого результата реализации муниципальной
программы планируется реализовать следующие основные мероприятия:
- проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования;
- финансовое
обеспечение
реализации
прав
граждан
на
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому
сопровождению, обновлению содержания и технологий образования;
- обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;

- Федеральный проект «Современная школа»;
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка»;
- реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий
дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения
детей;
- финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями
дополнительного образования;
- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей;
- Федеральный проект «Культурная среда»;
- Федеральный проект «Творческие люди»;
- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»;
- обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных
организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в системе профессионального образования Московской области;
- Федеральный проект «Учитель будущего».
Перечни мероприятий приведены в приложениях к соответствующим
подпрограммам муниципальной программы.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к
муниципальной программе.
5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы
Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.
Структурные
подразделения
администрации
выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.
6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику 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).

Приложение № 1
к муниципальной программе
ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Образование»
№
п/п

Показатели реализации муни- Тип показа- Единица из- Базовое
Планируемое значение по годам реали- Номер основципальной программы
теля
мерения значение на
зации
ного мероприяначало реа- 2020
2021
2022
2023
2024 тия в перечне
лизации
мероприятий
год
год
год
год
год
программы
подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма I «Дошкольное образование»
1.1 Количество отремонтированЕжегодное
штук
0
0
0
0
0
0
01
ных дошкольных образоваобращение
тельных организаций
Губернатора
Московской
области
1.2 Доступность дошкольного об- Указ Презипроцент
100
100
100
100
100
100
02
разования для детей в воздента Росрасте от трех до семи лет
сийской Федерации
1.3 Доступность дошкольного об- Показатель к процент
100
100
100
100
100
100
Р2
разования для детей в возсоглашению
расте до 3-х лет
с ФОИВ по
ФП «Содействие занятости женщин создание
условий дошкольного
образования
для детей в

возрасте до
трех лет»
1.4 Отношение средней заработ- Указ Презипроцент
100
105,4 106,6
ной платы педагогических ра- дента Росботников дошкольных образо- сийской Февательных организаций к
дерации
средней заработной плате в
общеобразовательных организациях в Московской области
2
Подпрограмма II «Общее образование»
2.1 Отношение средней заработ- Указ Презипроцент
111,8
105,0
110,0
ной платы педагогических ра- дента Росботников общеобразователь- сийской Феных организаций общего обдерации
разования к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности,
2.2 Доля выпускников текущего
Отраслевой
процент
21,4
28,5
32,6
года, набравших 220 баллов и показатель
более по 3 предметам, к общему количеству выпускников
текущего года, сдававших ЕГЭ
по 3 и более предметам
2.3 Обновлена материально-тех- Показатель к тыс. штук
0,001
0,001
ническая база для формиросоглашению
вания у обучающихся соврес ФОИВ
менных технологических и гуманитарных навыков. Создана
материально-техническая
база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного

100

100

100

02

101,4

101,4

100

01

32,6

32,6

32,6

01, 03, 05

-

-

-

E1

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом)
2.4 Поддержка образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом)
2.5 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях
2.6 В общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, созданы и функционируют центры образования
естественно-научной и техно-

Показатель к
соглашению
с ФОИВ

штук

-

-

-

-

-

-

03, E1

Отраслевой
показатель

процент

0

0

100

100

100

100

03

Отраслевой
показатель

единиц

-

-

2

1

2

-

E1

логической направленностей
2.7 Количество отремонтирован- Отраслевой
штук
0
2
3
E1
ных общеобразовательных ор- приоритетганизаций
ный показатель
2.8 Доля обучающихся во вторую Ежегодное
процент
10,3
0
0
0
0
0
E1
смену
обращение
Губернатора
Московской
области
2.9 Для 935 тыс. детей в не менее Показатель к
штук
0
0
1
1
E2
чем в 7000 общеобразовасоглашению с
тельных организаций, распо- ФОИВ по ФП
ложенных в сельской местно- «Успех каждого
сти, обновлена материальребенка»
но-техническая база для занятий физической культурой и
спортом (нарастающим итогом)
3
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
3.1 Отношение средней заработ- Указ Презипроцент
100
100
100
100
100
100
03
ной платы педагогических ра- дента Росботников организаций допол- сийской Фенительного образования детей дерации
к средней заработной плате
учителей в Московской области
3.2 Доля детей в возрасте от 5 до Указ Презипроцент
83
83,2
85
85
85
85
02, 06
18 лет, охваченных дополнидента Ростельным образованием
сийской Федерации,
показатель к
соглашению

3.3 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных
технопарков «Кванториум») и
других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации
(нарастающим итогом)
3.4 Созданы центры цифрового
образования детей «IT-куб»
(нарастающим итогом)
4
4.1 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

с ФОИВ по
ФП «Успех
каждого ребенка»
Показатель к
соглашению
с ФОИВ по
ФП «Успех
каждого ребенка»

тыс. чел.

-

0,103

0,127

0,127

Показатель к
штук
0
0
0
0
соглашению
с ФОИВ
Подпрограмма IV «Профессиональное образование»
Показатель к процент
5
10
15
16
соглашению
с ФОИВ по
ФП «Учитель
будущего»

0,127

0,127

E4

0

0

E4

18

20

E5, 05

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Образование
№
п/п

Показатели реализации
муниципальной программы
1

2

1
1.1 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций
1.2 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет

1.3 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет

1.4 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образо-

Единица
измерени
я
3
штук

Порядок расчета

4
Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Количество отремонтированных дошкольных
образовательных организаций

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
процент П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где:
П – планируемый показатель;
Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте до 3-х лет, которым
предоставлена возможность получать услугу дошкольного
образования;
Ч(учет) – численность детей в возрасте до 3-х лет, состоящих
на учете для предоставления места в дошкольном
образовательном учреждении с предпочтительной датой
приёма в текущем году (актуальный спрос), с учетом
прироста по данным государственной статистики
процент П = З(мун) / З(о) х 100, где:
П – планируемый показатель;
З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических

Источник данных

5
Ведомственные данные

Данные ЕИС,
Федерального сегмента
электронной очереди

Данные ЕИС,
Федерального сегмента
электронной очереди

Данные государственной
статистики

вательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области
2
2.1 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности
2.2 Доля выпускников текущего
года, набравших 220 баллов и
более по 3 предметам, к
общему количеству
выпускников текущего года,
сдававших ЕГЭ по 3 и более
предметам
2.3 Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база
для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом)

работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций;
З(о)– среднемесячная заработная плата в сфере общего
образования в Московской области.
Подпрограмма II «Общее образование»
процент П = ЗОО(мун) / З(д) х 100, где:
П – планируемый показатель;
ЗОО(мун) – средняя заработная плата педагогических
работников муниципальных общеобразовательных
организаций;
З(д) - среднемесячный доход от трудовой деятельности по
Московской области
процент ДВ = В / ВТГ х 100, где:
ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года,
набравших 220 баллов и более по 3 и более предметам);
В – количество высокобалльников;
ВТГ – количество выпускников текущего года, сдававших
ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не берется результат
по математике базового уровня)
тыс. штук Обновлена материально-техническая база для
формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков. Создана
материально-техническая база для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах.

Данные государственной
статистики

Данные Регионального
центра обработки
информации по итогам
проведения
государственной
итоговой аттестации
Ведомственные данные

2.4 Поддержка образования для
штук Обновление материально-технической базы в организациях, Ведомственные данные
детей с ограниченными возосуществляющих образовательную деятельность
можностями здоровья. Обновисключительно по адаптированным основным
ление материально-техничеобщеобразовательным программам
ской базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом)
2.5 Доля обучающихся, получаю- процент П = Чобесп 1-4 / Чобщ 1-4 х 100%, где:
Данные РСЭМ,
щих начальное общее образоП - значение показателя;
Данные органа местного
вание в государственных и муЧобесп 1-4 – численность обучающихся получающих начальное самоуправления
ниципальных образовательных
общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях, получающих
организациях, получающих бесплатное горячее питание;
бесплатное горячее питание, к
Чобщ 1-4 – общая численность обучающихся получающих
общему количеству обучаюначальное общее образование в муниципальных
щихся, получающих начальное
общеобразовательных организация
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
2.6 В общеобразовательных орга- единиц Количество созданных центров образования естественноДанные органа местного
низациях, расположенных в
научной и технологической направленностей в отчетном
самоуправления
сельской местности и малых
календарном году
городах, созданы и функционируют центры образования
естественно-научной и технологической направленностей
2.7 Количество
штук Количество отремонтированных общеобразовательных
Данные государственной
отремонтированных
организаций
статистики.
общеобразовательных
Данные РСЭМ
организаций
2.8 Доля обучающихся во вторую процент Р = Доо 2 см / Доо х 100, где:
Данные государственной

смену

Р – значение показателя;
Доо 2 см – численность обучающихся дневных
общеобразовательных организаций, занимающихся во
вторую смену;
Доо – численность обучающихся дневных
общеобразовательных организаций
В общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой и спортом

статистики.
Данные органа местного
самоуправления

2.9 Для 935 тыс. детей в не менее
штук
Ведомственные данные
чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом)
3
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
3.1 Отношение средней заработпроцент П = З(мун)/З(у) х 100, где:
Данные государственной
ной платы педагогических раП – планируемый показатель;
статистики
ботников организаций дополЗ(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических
нительного образования детей
работников муниципальных организаций дополнительного
к средней заработной плате
образования детей;
учителей в Московской облаЗ(у) – среднемесячная заработная плата учителя в
сти
Московской области
3.2 Доля детей в возрасте от 5 до процент Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
Форма федерального
18 лет, охваченных дополнидополнительным образованием
статистического наблютельным образованием
дения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном
образовании и спортивной подготовке детей»,
Форма федерального
статистического наблюдения №1 – качество
услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности

услуг в сферах образования, здравоохранения и
социального обслуживания, содействия занятости населения»
Ведомственные данные

3.3 Число детей, охваченных дея- тыс. чел. Число детей, охваченных деятельностью детских
тельностью детских технопартехнопарков «Кванториум» (мобильных технопарков
ков «Кванториум» (мобильных
«Кванториум»),
технопарков «Кванториум») и
Ki - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших
других проектов, направленобучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских
ных на обеспечение доступнотехнопарков «Кванториум» (мобильных технопарков
сти дополнительных общеоб«Кванториум») в i-ом субъекте Российской Федерации
разовательных программ естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации
(нарастающим итогом)
3.4 Созданы центры цифрового
штук Количество созданных центров цифрового образования
Ведомственные данные
образования детей «IT-куб»
детей «IT-куб»
(нарастающим итогом)
4
Подпрограмма IV «Профессиональное образование»
4.1 Доля педагогических работни- процент (Ппр/ Поч) x 100, где:
Ведомственные данные
ков, прошедших добровольную
Ппр - число педагогических работников организаций,
независимую оценку квалифиосуществляющих образовательную деятельность по
кации
общеобразовательным программам, прошедших
добровольную независимую оценку профессиональной
квалификации;
Поч - общее число педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным программам

Приложение № 3
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы I «Дошкольное образование»
Муниципальный заказ- Администрация городского округа Лосино-Петровский
чик подпрограммы
Разработчик подпро- Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
граммы
Источники финансиро- Главный распоря- Источник
Расходы (тыс. руб.)
вания подпрограммы дитель бюджетных финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
по годам реализации и средств
главным распорядите- Администрация го- Всего, в том числе: 506671,71 555340,46 586742,13 586742,13 181401,13
лям бюджетных
родского округа
Средства бюджета 377905,00 391084,00 426341,00 426341,00
0,00
средств, в том числе Лосино-Петровский Московской области
по годам:
Средства бюджета 128766,71 164256,46 160401,13 160401,13 181401,13
городского округа
Лосино-Петровский

Итого
2416897,56
1621671,00
795226,56

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
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 функционируют двенадцать учреждений
дошкольного образования (далее ДОУ): 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), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 7 «Солнышко» общеразвивающего вида рабочего поселка Свердловский
(далее – ДОУ 7), муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 8 «Ягодка» поселка Свердловский (далее – ДОУ 8), муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Аленький
цветочек» поселка Аничково (далее – ДОУ 9), муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 10 «Белочка»
поселка Биокомбината (далее – ДОУ 10), муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 11 «Фиалка» компенсирующего вида
поселка Биокомбината (далее – ДОУ 11), муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 12 «Кроха» деревни Мизиново (далее – ДОУ
12).
Целью подпрограммы I «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма I)
является обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования.
Достижение цели подпрограммы I планируется обеспечить за счет реализации в
2020-2024 годах комплекса соответствующих основных мероприятий:
- создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию
со строительством пристроек);
- проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования;
- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- обеспечение реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;
- Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов
государственной программы «Образование Подмосковья» – обеспечение 100-процентной
доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Строительство и введение в эксплуатацию детских садов на 330 и 250 мест
позволит полностью ликвидировать очередность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и

решить задачу 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 процентам 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, позволило обеспечить их заработной
платой на уровне не ниже среднемесячной заработной платы работников
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций Московской
области.

Приложение
к подпрограмме «Дошкольное образование»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»
№ Мероприятие подпро- Сроки Источники Всего,
Объем финансирования по годам
п/п
граммы
испол- финан- (тыс. руб.)
(тыс.руб.)
нения си-рования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
мероприятия
1
2
3
4
5
1 Основное мероприя2020- Итого
1400,00
тие 01*. Проведение 2024 гг Средства
0,00
капитального ремонта
бюджета
объектов дошкольного
Московской
образования, закупка
области
оборудования
Средства
1400,00
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский
1.1 Мероприятие 01.01.
2020- Итого
0,00
Приобретение (выкуп) 2024 гг Средства
0,00
нежилых помещений и
бюджета
земельного участка
городского
под размещение доокруга Лошкольных групп для
сино-Петдетей в возрасте от 2
ровский
месяцев до 7 лет

6
0,00
0,00

7
800,00
0,00

8
200,00
0,00

9
200,00
0,00

10
200,00
0,00

0,00

800,00

200,00

200,00

200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Ответ- Результаты выполственный нения мероприяза выпол- тия подпрограммы
нение мероприятия
подпрограммы
11
12

Управление социальной
сферы

Увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях для детей в
возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет

1.2 Мероприятие 01.02.
Закупка оборудования
для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области
1.3 Мероприятие 01.04.
Мероприятия по проведению капитального
ремонта в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Московской области
2 Основное мероприятие 02. Финансовое
обеспечение реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

2020- Итого
800,00
2024 гг Средства
0,00
бюджета
Московской
области
Средства
800,00
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

200,00
0,00

200,00
0,00

200,00
0,00

200,00 Управле0,00 ние социальной
сферы,
ДОУ

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

2020- Итого
2024 гг Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

600,00
600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

600,00
600,00

2020- Итого
2415497, 506671, 554540, 586542, 586542, 181201,
2024 гг
56
71
46
13
13
13
Средства 1621671, 377905, 391084, 426341, 426341,
0,00
бюджета
00
00
00
00
00
Московской
области
Средства 793826,5 128766, 163456, 160201, 160201, 181201,
бюджета
6
71
46
13
13
13
городского
округа Лосино-Петровский

Управление социальной
сферы,
ДОУ

Получение детьми
общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Получение детьми
общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

2.1 Мероприятие 02.01.
2020- Итого
Проведение капиталь- 2024 гг Средства
ного ремонта, технибюджета
ческого переоснащегородского
ния и благоустройства
округа Лотерриторий учреждесино-Петний образования
ровский

150,00
150,00

0,00
0,00

150,00
150,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.2 Мероприятие 02.02.
2020- Итого
1530679,0 359858,0 366769,0 402026,0 402026,0
Финансовое обеспече- 2024 гг
0
0
0
0
0
ние государственных
Средства 1530679,0 359858,0 366769,0 402026,0 402026,0
гарантий реализации
бюджета
0
0
0
0
0
прав граждан на полуМосковской
чение общедоступного
области
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)
2.3 Мероприятие 02.03.
2020- Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Управление социальной
сферы,
ДОУ

0,00
0,00

Управление социальной
сферы,
ДОУ

0,00

Управле-

Получение детьми
общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Получение детьми
общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Получение детьми

Финансовое обеспече- 2024 гг Средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ние получения грабюджета
жданами дошкольного
городского
образования в частокруга Лоных дошкольных обсино-Петразовательных оргаровский
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)
2.4 Мероприятие 02.04.
2020- Итого
90992,00 18047,00 24315,00 24315,0 24315,0
Выплата компенсации 2024 гг
0
0
родительской платы
Средства 90992,00 18047,00 24315,00 24315,0 24315,0
за присмотр и уход за
бюджета
0
0
детьми, осваивающиМосковской
ми образовательные
области
программы дошкольного образования в
организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

0,00

ние социальной
сферы,
ДОУ

общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0,00

Управление социальной
сферы,
МКУ ЦБ

Начисление и
выплата компенсации родительской
платы за присмотр
и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях городского
округа Лосино-Петровский,
осуществляющих
образовательную
деятельность

0,00

2.5 Мероприятие 02.05.
2020- Итого
Расходы на обеспече- 2024 гг
ние деятельности
Средства
(оказание услуг) мунибюджета
ципальных учреждегородского
ний - дошкольные обокруга Лоразовательные оргасино-Петнизации
ровский
2.6 Мероприятие 02.06.
2020- Итого
Укрепление матери2024 гг
ально-технической
Средства
базы и проведение тебюджета
кущего ремонта учрегородского
ждений дошкольного
округа Лообразования
сино-Петровский
2.7 Мероприятие 02.08.
2020- Итого
Мероприятия в сфере 2024 гг Средства
образования
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский
3 Основное мероприя2020тие P2. Федеральный 2024 гг
проект «Содействие
занятости»

3.1 Мероприятие Р2.01.

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский
2020- Итого

772318,5 128766, 142338, 160071, 160071, 181071, Управле9
71
49
13
13
13
ние соци772318,5 128766, 142338, 160071, 160071, 181071, альной
сферы,
9
71
49
13
13
13
ДОУ

Получение детьми
общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

20837,97

0,00

20837,97

0,00

Управление социальной
сферы,
ДОУ

Получение детьми
общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

520,00
520,00

130,00 Управле130,00 ние социальной
сферы,
ДОУ

Получение детьми
общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

20837,9
7
20837,9
7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

130,00
130,00

130,00
130,00

130,00
130,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управле-

Получение детьми

Государственная под- 2024 гг
держка частных дошкольных образовательных организаций
в Московской области
с целью возмещения
расходов на присмотр
и уход, содержание
имущества и арендную плату за использование помещений
Итого по подпрограмме

Средства
бюджета
Московской
области

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ние социальной
сферы,
ДОУ

общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

2416897, 506671, 555340, 586742, 586742, 181401,
56
71
46
13
13
13
1621671, 377905, 391084, 426341, 426341,
0,00
00
00
00
00
00

Средства
бюджета
Московской
области
Средства 795226,5 128766, 164256, 160401, 160401, 181401,
бюджета
6
71
46
13
13
13
городского
округа Лосино-Петровский
* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой
Московской области «Образование Подмосковья» (постановление Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 (с
изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.

Приложение № 4
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы II «Общее образование»
Муниципальный
заказчик подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация
городского округа
Лосино-Петровский

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год

Всего, в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

501820,72 766463,68 564129,38 862231,48 104844,47 2799489,73
12519,73

2024 год

Итого

0,00

129745,40

411872,27 598824,78 444753,64 710326,71

0,00

2165777,40

130317,38

38114,76

2023 год

41789,39

77428,72

37321,52

2022 год

81260,98

110115,38 104844,47 503966,93

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Муниципальная система общего образования городского округа Лосино-Петровский
включает в себя шесть муниципальных общеобразовательных учреждений (далее –
школа):
1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 (далее – СОШ № 1);
2) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 имени В.В. Дагаева (далее – СОШ № 2);
3) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловская
средняя общеобразовательная школа имени Михаила Петровича Марченко (далее –
СОШ Марченко);
4) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Свердловская
средняя общеобразовательная школа № 2 (далее – СОШ № 2 Свердловская);
5)
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Биокомбинатовская средняя общеобразовательная школа поселка Биокомбината (далее
– СОШ Биокомбинатовская);
6) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская
основная общеобразовательная школа деревни Мизиново (далее - ООШ Орловская);
и два частных образовательных учреждения (далее – ЧОУ):
1) частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
«Эдельвейс»;
2) частное общеобразовательное учреждение школа «Лексис».
Подпрограмма II «Общее образование» (далее – подпрограмма II) 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.
Достижение цели подпрограммы II планируется обеспечить за счет реализации в
2020-2024 годах комплекса соответствующих основных мероприятий:
- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому
сопровождению, обновлению содержания и технологий образования;
- Федеральный проект «Современная школа»;
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка».
В рамках подпрограммы II должно быть обеспечено выполнение Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых 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 процентов
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
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. Средняя
заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных
организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности
должна составлять не менее 100 процентов.

Приложение
к подпрограмме «Общее образование»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Общее образование»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки Источники Всего,
Объем финансирования по годам
Ответствен- Результаты выис- финанси-ро- (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
ный за вы- полнения меропол-невания
полнение
ме- приятия под2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ния мероприятия
программы
ро-приподпрограмятия
мы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Основное
2020- Итого
2011654,7 451207,8 504115,4 485470,4 485470,4 85390,47
мероприятие 01.
2024 гг
7
9
7
7
7
Финансовое
Средства
54943,00 5494,00 16483,00 16483,00 16483,00 0,00
обеспечение
федеральдеятельности
ного бюджеобразовательных
та
организаций
Средства
1602536,0 380702,0 406840,0 407497,0 407497,0 0,00
бюджета
0
0
0
0
0
Московской
области
Средства
354175,77 65011,89 80792,47 61490,47 61490,47 85390,47
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
1.1 Мероприятие 01.01.
2020- Итого
1460115,0 360877,0 368148,0 365545,0 365545,0 0,00 Управление Получение в
Финансовое обеспе- 2024 гг
0
0
0
0
0
социальной 2020-2024 годах
чение государственСредства
1460115,0 360877,0 368148,0 365545,0 365545,0 0,00 сферы, шко- обучающимися
ных гарантий реалилы
общедоступнобюджета
0
0
0
0
0

зации прав граждан
Московской
на получение общеобласти
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области,
включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
1.2 Мероприятие 01.02.
2020- Итого
142421,00 19825,00 38692,00 41952,00 41952,00
Финансовое обеспе- 2024 гг Средства
142421,00 19825,00 38692,00 41952,00 41952,00
чение получения грабюджета
жданами дошкольноМосковской
го, начального общеобласти

го и бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
в общеобразовательных организациях, в том
числе их обеспечение учебниками и учебными пособиями

0,00
0,00

Управление Получение в
социальной 2020-2024 годах
сферы, ЧОУ обучающимися
общедоступного и бесплатно-

го, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
1.3 Мероприятие 01.03.
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации
1.4 Мероприятие 01.04.
Укрепление матери-

го начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях, в том
числе их обеспечение учебниками и учебными пособиями

2020- Итого
318500,82 59738,94 62190,47 60190,47 60190,47 76190,47 Управление
2024 гг Средства
318500,82 59738,94 62190,47 60190,47 60190,47 76190,47 социальной
сферы, шкобюджета голы
родского
округа Лосино-Петровский
2020- Итого
2024 гг Средства

23142,31 1879,31 13363,00
23142,31 1879,31 13363,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Обеспечение
деятельности
общеобразовательных организаций в 20202024 годах

7900,00 Управление Укрепление ма7900,00 социальной териально-тех-

ально-технической
базы и проведение
текущего ремонта
общеобразовательных организаций

бюджета городского
округа Лосино-Петровский

сферы, шко- нической базы
лы
и проведение
текущего ремонта общеобразовательных
организаций
1.5 Мероприятие 01.07.
2020- Итого
12301,46 3162,46 5239,00 1300,00 1300,00 1300,00 Управление Проведение меМероприятия в сфе- 2024 гг Средства
12301,46 3162,46 5239,00 1300,00 1300,00 1300,00 социальной роприятий в
ре образования
сферы, шко- сфере образобюджета голы
вания. Обесперодского
чение и провеокруга Лосидение государно-Петственной итогоровский
вой аттестации
обучающихся
1.6 Мероприятие 01.08.
2020- Итого
231,18
231,18
0,00
0,00
0,00
0,00 Управление Оснащение меОснащение и лицен- 2024 гг Средства
231,18
231,18
0,00
0,00
0,00
0,00 социальной дицинских кабизирование медисферы, шко- нетов в школах
бюджета гоцинских кабинетов
лы
родского
образовательных орокруга Лосиганизаций
но-Петровский
1.7 Мероприятие 01.09.
2020- Итого
54943,00 5494,00 16483,00 16483,00 16483,00 0,00 Управление Ежемесячная
Ежемесячное денеж- 2024 гг Средства
54943,00 5494,00 16483,00 16483,00 16483,00 0,00 социальной денежная
ное вознаграждение
сферы, шко- выплата за
федеральза классное руколы
классное руконого бюджеводство педагогичеводство
та
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области,
включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))
2 Основное
2020- Итого
293799,00 50612,83 75575,13 75014,44 73142,60 19454,00
мероприятие 03.
2024 гг Средства
66446,96 7025,73 18485,41 20455,20 20480,62 0,00
Реализация
федеральфедеральных
ного бюджегосударственных
та

образовательных
стандартов общего
образования, в том
числе мероприятий
по нормативному
правовому и
методическому
сопровождению,
обновлению
содержания и
технологий
образования
2.1 Мероприятие 03.02.
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию
комиссий по делам
несовершеннолетних
и защите их прав муниципальных образований Московской
области
2.2 Мероприятие 03.04.
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области и в
частных общеоб-

Средства
137981,84 31170,27 34644,89 36364,20 35802,48 0,00
бюджета
Московской
области
Средства
89370,20 12416,83 22444,83 18195,04 16859,50 19454,00
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
2020- Итого
2024 гг Средства
бюджета
Московской
области

8762,00
8762,00

2177,00 2195,00 2195,00 2195,00
2177,00 2195,00 2195,00 2195,00

2020- Итого
20127,10 20127,10
2024 гг Средства
11607,00 11607,00
бюджета
Московской
области
Средства
8520,10 8520,10
бюджета городского
округа Лосино-Пет-

0,00
0,00

Сектор по
делам несовершеннолетних и защите их прав

Обеспечение
деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
в городском
округе

Управление
социальной
сферы, школы, ЧОУ

Предоставление в 2020-2024
годах частичной
компенсации
стоимости питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных органи-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

разовательных оргаровский
низациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения
2.3 Мероприятие 03.05.
2020- Итого
Оплата расходов,
2024 гг Средства
связанных с компенбюджета
сацией проезда к меМосковской
сту учебы и обратно
области
отдельным категориям обучающихся по
очной форме обучения муниципальных
общеобразовательных организаций в
Московской области

2.4 Мероприятие 03.06.
2020Приобретение авто- 2024 гг
бусов для доставки
обучающихся в общеобразовательные

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

8,00
8,00

8,00
8,00

0,00
0,00

5880,00
5040,00

2100,00
1680,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1680,00 2100,00
1680,00 1680,00

0,00
0,00

Управление
социальной
сферы, школы

0,00
0,00

Управление
социальной
сферы, школы

зациях городского округа
Лосино-Петровский и частных общеобразовательных
организациях
городского
округа ЛосиноПетровский,
имеющих государственную
аккредитацию
Предоставление компенсации проезда к
месту учебы и
обратно
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа
Лосино-Петровский
Приобретение
автобуса доставки обучающихся в общеобразователь-

организации в Московской области,
расположенные в
сельских населенных
пунктах

Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

840,00

420,00

0,00

0,00

420,00

0,00

2.5 Мероприятие 03.07.
2020- Итого
32052,73 4124,73 9165,00 5729,00 5580,00 7454,00 Управление
Обеспечение подво- 2024 гг Средства
6177,00 1299,00 1626,00 1626,00 1626,00
0,00 социальной
за обучающихся к
сферы, СОШ
бюджета
месту обучения в муБиокомбинаМосковской
ниципальные общетовская,
области
образовательные орСредства
25875,73 2825,73 7539,00 4103,00 3954,00 7454,00 ООШ Организации в Моловская
бюджета госковской области,
родского
расположенные в
округа Лосисельских населенных
но-Петпунктах
ровский

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

2020- Итого
2024 гг Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

9064,00
9064,00

9064,00
9064,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление
социальной
сферы, школы

ные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
Обеспечение
подвоза в 20202024 годах обучающихся к месту обучения в
муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
Предоставление в 2020-2024
годах частичной
компенсации
стоимости питания обучающимся 5-11
классов в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа

ых организациях в
Московской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательн
ым программам,
обучающимся по
очной форме
обучения (за
исключением
обучающихся по
основным
общеобразовательн
ым программам
начального общего
образования в
муниципальных
общеобразовательн
ых организациях,
кроме детей из
многодетных семей)
2.7 Мероприятие 03.09.
2020- Итого
120344,05 13012,00 34232,31 36527,14 36572,60
Организация
2024 гг Средства
66446,96 7025,73 18485,41 20455,20 20480,62
бесплатного горячего
федеральпитания
ного бюджеобучающихся,
та
получающих
Средства
41368,84 5335,27 12074,89 12260,20 11698,48
начальное общее
бюджета
образование в
Московской

Лосино-Петровский и частных общеобразовательных
организациях
городского
округа ЛосиноПетровский,
имеющих государственную
аккредитацию

0,00
0,00

0,00

Управление
социальной
сферы, школы

Обеспечение в
2020-2024 годах
бесплатным горячим питанием
обучающихся
начальных
классов в школах

государственных и
муниципальных
образовательных
организациях

области

Средства
12528,25
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
2.8 Мероприятие 03.18.
2021- Итого
97561,12
Организация питания 2024 гг Средства
55955,00
обучающихся, полубюджета
чающих основное и
Московской
среднее общее обобласти
разование, и отдельСредства
41606,12
ных категорий обучабюджета
ющихся, получающих
городского
начальное общее обокруга
разование, в мунициЛосинопальных общеобПетровский
разовательных организациях в Московской области
3 Основное мероприя- 2020- Итого
0,00
тие 05. Обеспечение 2024 гг Средства
0,00
и проведение госубюджета годарственной итогородского
вой аттестации обуокруга Лосичающихся, освоивно-Петших образовательровский
ные программы
основного общего и
среднего общего образования, в том числе в форме единого
государственного эк-

651,00

3672,01 3811,74 4393,50

0,00

0,00
0,00

29982,82 28883,30 26695,00 12000,00 Управление
18749,00 18603,00 18603,00 0,00 социальной
сферы, школы

0,00

11233,82 10280,30 8092,00 12000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Обеспечение в
2021-2024 годах
бесплатным горячим питанием
обучающихся
начальных
классов в школах

замена
3.1 Мероприятие 05.01.
2020- Итого
0,00
Расходы на обеспе- 2024 гг Средства
0,00
чение деятельности
бюджета го(оказание услуг) муродского
ниципальных учреокруга Лосиждений - общеобно-Петразовательные оргаровский
низации
4 Основное
2020- Итого
490655,55
мероприятие E1.
2024 гг
Федеральный проект
Средства
5882,44
«Современная
федеральшкола»
ного бюджета
Средства
424434,56
бюджета
Московской
области
Средства
60338,55
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
4.1 Мероприятие Е1.02. 2020- Итого
5000,00
Создание центров
2024 гг Средства
2500,00
образования естебюджета
ственно-научной и
Московской
технологической
области
направленностей
Средства
2500,00
бюджета городского

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

186773,0 3644,47 300238,0
8
0
2353,11 1176,56 2352,77

0,00

0,00

157339,8 892,44 266202,2
9
3

0,00

0,00

27080,08 1575,47 31683,00

0,00

0,00
0,00

2000,00 2000,00 1000,00
1000,00 500,00 1000,00

0,00
0,00

0,00

1000,00 1500,00

0,00

0,00

0,00

Управление Обеспечение
социальной деятельности
сферы
общеобразовательных организаций в 20202024 годах

0,00

Управление
социальной
сферы, школы

Создание центров образования естественно-научной и
технологической направленностей

4.2 Мероприятие Е1.03.
Проведение капитального ремонта в
муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области

4.3. Мероприятие Е1.04.
Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области

4.4 Мероприятие Е1.05.
Создание и обеспечение функционирования центров образования естествен-

округа Лосино-Петровский
2021- Итого
469324,00
2024 гг
Средства
419972,00
бюджета
Московской
области
Средства
49352,00
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
2021- Итого
8332,64
2024 гг Средства
0,00
бюджета
Московской
области
Средства
8332,64
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
2020- Итого
7998,91
2024 гг Средства
5882,44
федерального бюджета

0,00

173224,0
0
155555,0
0

0,00

296100,0
0
264417,0
0

0,00

0,00

17669,00

0,00

31683,00

0,00

0,00
0,00

8332,64
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

8332,64

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3216,44 1644,47 3138,00
2353,11 1176,56 2352,77

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Управление
социальной
сферы, школы

Проведен капитальный ремонт
в муниципальных общеобразовательных
организациях
городского
округа

Управление
социальной
сферы, школы

Проведен капитальный ремонт
в муниципальных общеобразовательных
организациях
городского
округа

Управление
социальной
сферы, школы

Создание и
обеспечение
функционирования центров образования есте-

но-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых
городах

5 Основное мероприя- 2020тие E2. Федеральный 2024 гг
проект «Успех каждого ребенка»

5.1 Мероприятие Е2.01. 2020Создание в общеоб- 2024 гг
разовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых
городах, условий для
занятий физической

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
Итого
Средства
федерального бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
Итого
Средства
федерального бюджета
Средства
бюджета
Московской

1962,56

0,00

784,89

392,44

785,23

0,00

153,91

0,00

78,44

75,47

0,00

0,00

3380,41
2473,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3380,41
2473,00

0,00
0,00

825,00

0,00

0,00

0,00

825,00

0,00

82,41

0,00

0,00

0,00

82,41

0,00

3380,41
2473,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3380,41
2473,00

0,00
0,00

825,00

0,00

0,00

0,00

825,00

0,00

ственно-научной и технологической
направленностей

Управление
социальной
сферы, школы

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской
местности и малых городах,

культурой и спортом

Итого по подпрограмме

области
Средства
82,41
0,00
0,00
0,00
82,41
0,00
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
Итого
2799489,7 501820,7 766463,6 564129,3 862231,4 104844,4
3
2
8
8
8
7
Средства
129745,40 12519,73 37321,52 38114,76 41789,39 0,00
федерального бюджета
Средства
2165777,4 411872,2 598824,7 444753,6 710326,7 0,00
бюджета
0
7
8
4
1
Московской
области
Средства
503966,93 77428,72 130317,3 81260,98 110115,3 104844,4
бюджета го8
8
7
родского
округа Лосино-Петровский

условий для занятий физической культурой
и спортом

Приложение № 5
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Муниципальный заказ- Администрация городского округа Лосино-Петровский
чик подпрограммы
Разработчик подпро- Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
граммы
Источники финансиро- Главный распоряди- Источник
Расходы (тыс. руб.)
вания подпрограммы тель бюджетных
финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
по годам реализации и средств
главным распорядите- Администрация го- Всего, в том числе по 96030,66 66127,10 64987,10 64987,10 83987,10
лям бюджетных
родского округа Ло- годам:
средств, в том числе по сино-Петровский
Средства бюджета
96030,66 66127,10 64987,10 64987,10 83987,10
годам:
городского округа
Лосино-Петровский

Итого
376119,06
376119,06

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
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.
На территории городского округа Лосино-Петровский функционируют четыре
учреждения дополнительного образования (далее – УДО):
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
детского творчества городского округа Лосино-Петровский;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа городского округа Лосино-Петровский;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств городского округа Лосино-Петровский;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Свердловская детская школа искусств городского округа Лосино-Петровский.
Реализация мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» (далее – подпрограмма III)
позволит разрешить основные проблемы в сфере дополнительного образования,
воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей - удовлетворения
запросов населения к качеству образовательных услуг дополнительного образования,
повышение их доступности и увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет
услугами дополнительного образования.
Для реализации задачи по увеличению численности детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, будет реализован комплекс мер, обеспечивающих
развитие системы дополнительного образования детей, в том числе направленных на
совершенствование организационно-экономических, управленческих и финансовоэкономических механизмов обеспечения доступности услуг в системе дополнительного
образования и психологического сопровождения обучающихся. Будет осуществлено
финансовое обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования в
соответствии с муниципальными заданиями.
С целью развития кадрового потенциала системы дополнительного образования,
воспитания и социализации детей планируется участие в зональных и областных
конкурсах профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям», будет продолжена работа по проведению тематических
семинаров и конференций.
Для создания механизмов вовлечения обучающихся в активную социальную
практику, привлечения обучающихся образовательных учреждений в принятие решений,
затрагивающих их интересы, будут создаваться условия для вовлечения обучающихся в
активную социальную практику, в том числе участия в областных, всероссийских и
международных мероприятиях: соревнованиях и конкурсах.
В рамках реализации мер, направленных на воспитание детей, развитие
школьного спорта и формирование здорового образа жизни будет осуществлена работа
с родительской общественностью по формированию у обучающихся традиционных
семейных ценностей, проведены олимпиады, фестивали, конкурсы, слеты, различные
мероприятия,
направленные
на
выявление
и
развитие
у
обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно-исследовательской
деятельности, на пропаганду экологических знаний, патриотическое воспитание.
Ежегодно в городском округе будут проводиться соревнования комплексной
Спартакиады школьников, «Президентских спортивных игр», «Президентских
состязаний», «Веселые старты» на призы Губернатора Московской области, «Минифутбол в школу».

Планируется ежегодное участие педагогических работников в Областном
конкурсе социальных проектов и инициатив образовательных учреждений,
общественных организаций и объединений, направленных на профилактику
безнадзорности, преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних.
Предусмотрена организация, участие и проведение всероссийских акций и
мероприятий гражданско-патриотической, социально-культурной, спортивной и научной
направленности.
Для пропаганды правил безопасного поведения на дорогах предусматривается
ежегодное проведение массовых мероприятий с детьми по пропаганде правил
безопасного поведения на дорогах, в том числе слет юных инспекторов движения
«Безопасное колесо», фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде
безопасного поведения детей на дорогах», смотр-конкурс среди общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования на лучшую организацию
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Для развития системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и
поддержку талантливых детей, будут организованы и проведены творческие конкурсы, в
том числе муниципальный вокальный конкурс «Зажги свою звезду».
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
сферы
дополнительного
образования,
воспитания
и
психолого-социального
сопровождения детей, реализуемые в рамках программы, основаны, в первую очередь,
на необходимости развития и совершенствования системы дополнительного
образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей в соответствии
с потребностями населения городского округа Лосино-Петровский, требованиями
областного и федерального законодательства, необходимостью выполнения Указов
Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к развитию
дополнительного образования, целями и задачами государственной программы
развития образования Российской Федерации.
Реализация
реформирования
сферы
дополнительного
образования
предусматривает расширение возможности выбора детьми программ дополнительного
образования, формирование эффективных механизмов финансовой поддержки участия
детей в системе дополнительного образования; обеспечение полноты и объема
информации о конкретных организациях и дополнительных образовательных
программах для семей с детьми; формирование эффективных механизмов
государственно-общественного,
межведомственного
управления
системой
дополнительного образования детей; реализация модели адресной работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, с одаренными детьми; обеспечение высокого качества и обновление
дополнительных программ.
Реализация подпрограммы III обеспечит развитие эффективной системы
дополнительного образования детей в городском округе Лосино-Петровский, в том
числе реализацию ключевых вопросов, связанных с необходимостью увеличения
количества детей, получающих услуги дополнительного образования: в систему
дополнительного образования будет вовлечена родительская общественность,
общественные организации и объединения; будут систематически обновляться
образовательные технологии и образовательные программы; для детей - инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья будут созданы необходимые условия
для освоения ими дополнительных образовательных программ. Дети сироты, дети,

оставшиеся без попечения родителей и дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, получат равный доступ к дополнительному образованию. Будут созданы
необходимые условия для выявления и развития творческих и интеллектуальных
способностей талантливых учащихся.
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, к концу 2024 года до 83,6
процентов (в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

Приложение
к подпрограмме «Дополнительное
образование, воспитание и психологосоциальное сопровождение детей»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
№ Мероприятие подпро- Сроки Источники Всего,
п/п
граммы
исфинанси-ро- (тыс.
пол-невания
руб.)
ния меро-приятия
1
2
3
4
1 Основное мероприя2020- Итого
тие 02. Реализация
2024 гг Средства
«пилотных проектов»
бюджета гообновления содержародского
ния и технологий доокруга Лосиполнительного обно-Петразования, воспитаровский
ния, психолого-педагогического сопровождения детей
1.1 Мероприятие 02.01.
2020- Итого
Стипендии в области 2024 гг Средства
образования, культубюджета горы и искусства (юные
родского
дарования, одаренокруга Лосиные дети)
но-Петровский

5
0,00
0,00

0,00
0,00

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

ОтветРезультаты выственный
полнения мероза выполне- приятия подпро2020 год 2021 год2022 год2023 год 2024 год ние мерограммы
приятия
подпрограммы
6
7
8
9
10
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление Выплата стипенсоциальной дии в области обсферы
разования,
культуры и искусства (юные дарования, одаренные
дети)

2 Основное
мероприятие 03.
Финансовое
обеспечение
оказания услуг
(выполнения работ)
организациями
дополнительного
образования
2.1 Мероприятие 03.01.
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений - организации
дополнительного образования

2020- Итого
376119,0 96030,66 66127,1 64987,1 64987,1 83987,10
2024 гг
6
0
0
0
Средства
376119,0 96030,66 66127,1 64987,1 64987,1 83987,10
бюджета го6
0
0
0
родского
округа Лосино-Петровский

2020- Итого
374468,8 95920,46 65187,1 64787,1 64787,1 83787,10 Управление Выполнение му2024 гг
6
0
0
0
социальной ниципального задания на оказаСредства
374468,8 95920,46 65187,1 64787,1 64787,1 83787,10 сферы,
УДО
ние муниципальбюджета го6
0
0
0
ных услуг муниродского
ципальными бюдокруга Лосижетными (автоно-Петномными) образоровский
вательными учреждениями дополнительного образования детей
городского округа
Лосино-Петровский
2.2 Мероприятие 03.02.
2020- Итого
740,00
0,00
740,00
0,00
0,00
0,00 Управление Укрепление матеУкрепление матери- 2024 гг Средства
740,00
0,00
740,00
0,00
0,00
0,00 социальной риально-техничеально-технической
сферы,
ской базы и пробюджета гобазы и проведение
УДО
ведение текущего
родского
текущего ремонта
ремонта учреждеокруга Лосиучреждений дополниний дополнительно-Петтельного образования
ного образования
ровский
2.3 Мероприятие 03.04.
2020- Итого
910,20 110,20 200,00 200,00 200,00 200,00 Управление Проведение меМероприятия в сфере 2024 гг Средства
910,20 110,20 200,00 200,00 200,00 200,00 социальной роприятий в сфеобразования
сферы
ре образования

3

3.1

3.2

4

бюджета городского
округа Лосино-Петровский
Основное мероприя2020- Итого
тие 06. Обеспечение 2024 гг Средства
функционирования
бюджета гомодели персонифициродского
рованного финансиокруга Лосирования дополнительно-Петного образования деровский
тей
Мероприятие 06.01.
2020- Итого
Внедрение и обеспе- 2024 гг Средства
чение функциониробюджета гования модели персородского
нифицированного фиокруга Лосинансирования дополно-Петнительного образоваровский
ния детей
Мероприятие 06.02.
2020- Итого
Методическое и ин2024 гг Средства
формационное сопробюджета говождение участников
родского
системы персонифиокруга Лосицированного финанно-Петсирования дополнировский
тельного образования
детей
Основное мероприя2020- Итого
тие E4. Федеральный 2024 гг Средства
проект «Цифровая
бюджета гообразовательная сре-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление Внедрение систесоциальной мы персонифицисферы,
рованного финанУДО
сирования дополнительного образования детей

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление Внедрение систесоциальной мы персонифицисферы,
рованного финанУДО
сирования дополнительного образования детей

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

да»

родского
округа Лосино-Петровский
4.1 Мероприятие Е4.02.
2020- Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание центров
2024 гг Средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
цифрового образовабюджета гония детей
родского
округа Лосино-Петровский
Итого по подпрограмме
Итого
376119,0 96030,66 66127,1 64987,1 64987,1 83987,10
6
0
0
0
Средства
376119,0 96030,66 66127,1 64987,1 64987,1 83987,10
бюджета го6
0
0
0
родского
округа Лосино-Петровский

Управление Создание ценсоциальной тров цифрового
сферы,
образования деУДО
тей

Приложение № 6
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы IV «Профессиональное образование»
Муниципальный заказ- Администрация городского округа Лосино-Петровский
чик подпрограммы
Разработчик подпро- Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
граммы
Источники финансиро- Главный распоряди- Источник
Расходы (тыс. руб.)
вания подпрограммы тель бюджетных
финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
по годам реализации и средств
главным распорядите- Администрация го- Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лям бюджетных
родского округа Ло- Средства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средств, в том числе по сино-Петровский
городского округа
годам:
Лосино-Петровский

Итого
0,00
0,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Для решения задачи развития системы непрерывного профессионального
образования
будут
поддержаны
программы
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки кадров для государственного и корпоративного
секторов экономики, а также системы неформального обучения взрослых всех возрастов,
в том числе за счет поддержки расширения предложений «опорных» организаций на этом
рынке. Планируется дальнейшее развитие инфраструктуры, обеспечение научнометодической, организационной и институционной поддержки системы непрерывного
образования в Московской области в целях повышения кадрового потенциала
региональной экономики, обеспечения профессионального и личностного роста
взрослого населения.
В
целях
повышения
престижа
педагогической
профессии
будет
совершенствоваться система профессиональных конкурсов для педагогов. Для роста
профессионального уровня преподавателей и управленческих кадров системы
образования
будут
реализованы
многочисленные
программы
повышения
профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Преодоление тенденции «старения» кадрового состава, привлечение в
образовательные учреждения талантливой молодежи, расширение возможности для
карьерного роста и профессионального развития педагогов.

Приложение
к подпрограмме «Профессиональное
образование»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Профессиональное образование»
№
п/п

Мероприятие подпро- Сроки ис- Источники фи- Всего,
граммы
пол-не- нансиро-вания (тыс.
ния меруб.)
ро-приятия

1
2
3
4
1 Основное мероприятие
2020- Итого
05. Обеспечение мер
2024 гг Средства
социальной поддержки
бюджета гообучающихся в образородского окрувательных организацига Лосиях, в том числе детейно-Петровский
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в системе профессионального образования Московской области
1.1 Мероприятие 05.01. Ре- 2020- Итого
ализация мер социаль- 2024 гг Средства
ной поддержки и социбюджета гоального обеспечения
родского окрудетей-сирот и детей,
га Лосиоставшихся без попечено-Петровский
ния родителей, лиц из
их числа, лиц, потеряв-

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

5
0,00
0,00

6
0,00
0,00

7
0,00
0,00

8
0,00
0,00

9
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Ответствен- Результаты выный за вы- полнения мерополнение ме- приятия подпро2024
роприятия
граммы
год
подпрограммы
10
11
12
0,00
0,00

0,00 Управление Реализация мер
0,00 социальной социальной подсферы
держки и социального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из

ших в период обучения
обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения в
муниципальных и частных образовательных
организациях высшего
образования в Московской области
2 Основное мероприятие
E5. Федеральный
проект «Учитель будущего»

2020- Итого
2024 гг Средства
бюджета городского округа Лосино-Петровский
2.1 Мероприятие Е5.01. Пе- 2020- Итого
дагогические работники, 2024 гг Средства
прошедшие добровольбюджета гоно независимую оценку
родского окруквалификации
га Лосино-Петровский
Итого по подпрограмме
Итого
Средства
бюджета городского округа Лосино-Петровский

их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 Управление Проведение до0,00 социальной бровольной незасферы
висимой оценке
квалификации педагогических работников
0,00
0,00

