
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.06.2020 по 12.06.2020

ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я Г О РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИН О - ПЕ ТР ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
петровский от 12.11.2019 № 1501

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округу  Лосино-
Петровский  «Образование»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  12.11.2019  № 1501  (в  редакции  постановления
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020  № 322)  (далее  –
муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования 
муниципальной программы, в
том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального 
бюджета

40846,31 5286,00 17169,67 18390,64 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

2514305,69 822907,00 841601,33 849797,36 0,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

1609719,89 301373,96 324951,63 333824,38 324784,96 324784,96

Всего, в том числе по годам: 4164871,89 1129566,96 1183722,63 1202012,38 324784,96 324784,96

».

1.2.  В  приложении  № 1  к  муниципальной  программе  «Планируемые  результаты
реализации муниципальной программы «Образование»:

1.2.1. В пункте 1.2 в графе 6 «2020 год» цифру «1» заменить цифрой «0».
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1.2.2. В пункте 2.5 в графе 6 «2020 год» цифру «2» заменить цифрой «0».
1.2.3. В пункте 3.7 в графе 11 цифры «05» заменить цифрами «06».
1.2.4. Пункты 3.5 и 4.1 изложить в следующей редакции:

«
…

3.5 Число детей, охваченных деятель-
ностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных техно-
парков «Кванториум») и других 
проектов, направленных на обес-
печение доступности дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм естественнонаучной и тех-
нической направленностей, соот-
ветствующих приоритетным 
направлениям технологического 
развития Российской Федерации

Показатель к
соглашению с
ФОИВ по ФП
«Успех каж-

дого ребенка»

че-
ло-
век

- 103 103 103 103 103 E2

…

4.1 Доля педагогических работников, 
прошедших добровольную незави-
симую оценку квалификации

Показатель к
соглашению с
ФОИВ по ФП
«Учитель бу-

дущего»

про-
цент

5 10 15 16 18 20 E5,
05

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы  «Образование»  в
пункте 3.5 в графе 3 «Единица измерения» слова «тыс. чел.» заменить словом «человек».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  I  «Дошкольное  образование»  (далее  –

подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе по годам: 536745,71 561063,71 561063,71 149114,71 149114,71 1957102,55

Средства бюджета 
Московской области

407849,00 411949,00 411949,00 0,00 0,00 1231747,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

128896,71 149114,71 149114,71 149114,71 149114,71 725355,55

».
1.4.2.  В  приложении  к  подпрограмме  I  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  I

«Дошкольное образование» пункты 2, 2.4, 2.5 и строку «Итого по подпрограмме» изложить
в новой редакции (приложение № 1).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы II «Общее образование» (далее – подпрограмма II)

позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
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Всего, в том числе по годам: 497630,73 527468,40 530848,15 80479,73 80479,73 1716906,74

Средства федерального 
бюджета

5286,00 17169,67 18390,64 0,00 0,00 40846,31

Средства бюджета 
Московской области

415058,00 429652,33 430393,36 0,00 0,00 1275103,69

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

77286,73 80646,40 82064,15 80479,73 80479,73 400956,74

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме  II «Перечень мероприятий подпрограммы  II

«Общее образование» пункты 1,  1.1,  1.2,  1.3,  2,  2.1,  2.2,  4,  4.2,  5.1 и строку «Итого по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5.3. Дополнить пунктами 1.7, 2.6 и 2.7 (приложение № 2).

1.6.  В  приложении  к  подпрограмме  «Дополнительное  образование,  воспитание  и
психолого-социальное  сопровождение  детей» «Перечень  мероприятий подпрограммы III
«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
(приложение  № 5 к  муниципальной  программе)  пункты  3,  3.1  и  3.2  изложить  в  новой
редакции (приложение № 3).

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

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
ис-

пол-не-
ния ме-
ро-при-

ятия

Источники
финанси-ро-

вания

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

…

2 Основное мероприятие 02. 
Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования

2020-
2024 гг

Итого 1956102,55 536545,71 560863,71 560863,71 148914,71 148914,71   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1231747,00 407849,00 411949,00 411949,00 0,00 0,00

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

724355,55 128696,71 148914,71 148914,71 148914,71 148914,71

…

2.4 Мероприятие 02.04. 
Выплата компенсации ро-
дительской платы за 
присмотр и уход за 

2020-
2024 гг

Итого 72568,00 21456,00 25556,00 25556,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, МКУ 
ЦБ

Начисление и 
выплата компенса-
ции родительской 
платы за присмотр 

Средства 
бюджета 
Московской 

72568,00 21456,00 25556,00 25556,00 0,00 0,00
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детьми, осваивающими об-
разовательные программы 
дошкольного образования 
в организациях Мо-
сковской области, осуще-
ствляющих образователь-
ную деятельность

области и уход за детьми, 
осваивающими об-
разовательные про-
граммы дошколь-
ного образования в 
организациях го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский, осуще-
ствляющих образо-
вательную деятель-
ность

2.5 Мероприятие 02.05. Расхо-
ды на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
муниципальных учрежде-
ний - дошкольные образо-
вательные организации

2020-
2024 гг

Итого 723705,55 128566,71 148784,71 148784,71 148784,71 148784,71 Управление 
социальной 
сферы, ДОУ 

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

723705,55 128566,71 148784,71 148784,71 148784,71 148784,71

…

Итого по подпрограмме Итого 1957102,55 536745,71 561063,71 561063,71 149114,71 149114,71

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1231747,00 407849,00 411949,00 411949,00 0,00 0,00

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

725355,55 128896,71 149114,71 149114,71 149114,71 149114,71
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от ______________№ ______

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Общее образование»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
ис-

пол-не-
ния ме-

ро-прия-
тия

Источники фи-
нанси-рования

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 01. 
Финансовое обеспечение 
деятельности образова-
тельных организаций

2020-
2024 гг

Итого 1494811,70 441933,94 459016,94 459016,94 67421,94 67421,94   

Средства 
федерального 
бюджета

37002,00 5286,00 15858,00 15858,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1124313,00 372839,00 375737,00 375737,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

333496,70 63808,94 67421,94 67421,94 67421,94 67421,94

1.1 Мероприятие 01.01. Фи-
нансовое обеспечение го-
сударственных гарантий 
реализации прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного до-

2020-
2024 гг

Итого 1072172,00 353458,00 359357,00 359357,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Получение в 
2020-2024 годах 
обучающимися 
общедоступного 
и бесплатного на-
чального общего,

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1072172,00 353458,00 359357,00 359357,00 0,00 0,00
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школьного, начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях в Московской 
области, обеспечение до-
полнительного образова-
ния детей в муниципаль-
ных общеобразовательных
организациях в Мо-
сковской области, включая
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на 
содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг)

основного обще-
го, среднего об-
щего образования
в общеобразова-
тельных органи-
зациях, в том 
числе их обеспе-
чение учебника-
ми и учебными 
пособиями

1.2 Мероприятие 01.02. Фи-
нансовое обеспечение по-
лучения гражданами до-
школьного, начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в частных общеобразо-
вательных организациях в 
Московской области, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность по 
имеющим государствен-
ную аккредитацию основ-
ным общеобразователь-
ным программам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 

2020-
2024 гг

Итого 52141,00 19381,00 16380,00 16380,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, ЧОУ 

Получение в 
2020-2024 годах 
обучающимися 
общедоступного 
и бесплатного на-
чального общего,
основного обще-
го, среднего об-
щего образования
в частных обще-
образовательных 
организациях, в 
том числе их 
обеспечение 
учебниками и 
учебными посо-
биями

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

52141,00 19381,00 16380,00 16380,00 0,00 0,00
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обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на 
содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг)

1.3 Мероприятие 01.03. Расхо-
ды на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)
муниципальных учрежде-
ний - общеобразователь-
ные организации

2020-
2024 гг

Итого 313146,70 59738,94 63351,94 63351,94 63351,94 63351,94 Управление 
социальной 
сферы, школы

Обеспечение дея-
тельности обще-
образовательных 
организаций в 
2020-2024 годах

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

313146,70 59738,94 63351,94 63351,94 63351,94 63351,94

…

1.7 Мероприятие 01.09. Еже-
месячное денежное возна-
граждение за классное ру-
ководство педагогическим 
работникам муниципаль-
ных общеобразовательных
организаций (Финансовое 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав граждан на получение
общедоступного и бес-
платного дошкольного, на-
чального общего, основно-
го общего, среднего обще-
го образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях в 
Московской области, обес-
печение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях в 
Московской области, 
включая расходы на опла-
ту труда, приобретение 

2020-
2024 гг

Итого 37002,00 5286,00 15858,00 15858,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Ежемесячная де-
нежная выплата 
за классное руко-
водство

Средства феде-
рального бюд-
жета

37002,00 5286,00 15858,00 15858,00 0,00 0,00
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учебников и учебных по-
собий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержа-
ние зданий и оплату ком-
мунальных услуг))

2 Основное мероприятие 03. 
Реализация федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов обще-
го образования, в том чис-
ле мероприятий по норма-
тивному правовому и ме-
тодическому сопровожде-
нию, обновлению содержа-
ния и технологий образо-
вания

2020-
2024 гг

Итого 212487,95 55696,79 65305,79 65369,79 13057,79 13057,79   

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

146779,00 42219,00 52248,00 52312,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

65708,95 13477,79 13057,79 13057,79 13057,79 13057,79

2.1 Мероприятие 03.02. Обес-
печение переданного госу-
дарственного полномочия 
Московской области по со-
зданию комиссий по делам
несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципаль-
ных образований Мо-
сковской области

2020-
2024 гг

Итого 6531,00 2177,00 2177,00 2177,00 0,00 0,00 Сектор по де-
лам несовер-
шеннолетних 
и защите их 
прав

Обеспечение дея-
тельности комис-
сий по делам не-
совершеннолет-
них и защите их 
прав в городском 
округе

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

6531,00 2177,00 2177,00 2177,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие 03.04. Ча-
стичная компенсация стои-
мости питания отдельным 
категориям обучающихся 
в муниципальных общеоб-
разовательных организаци-
ях в Московской области и
в частных общеобразова-
тельных организациях в 
Московской области, осу-

2020-
2024 гг

Итого 60436,95 24205,79 9057,79 9057,79 9057,79 9057,79 Управление 
социальной 
сферы, шко-
лы, ЧОУ

Предоставление в
2020-2024 годах 
частичной 
компенсации сто-
имости питания 
обучающимся в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях городско-

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

15799,00 15799,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

44637,95 8406,79 9057,79 9057,79 9057,79 9057,79
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ществляющих образова-
тельную деятельность по 
имеющим государствен-
ную аккредитацию основ-
ным общеобразователь-
ным программам, обучаю-
щимся по очной форме 
обучения

го округа Лоси-
но-Петровский и 
частных общеоб-
разовательных 
организациях го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский, имею-
щих государ-
ственную аккре-
дитацию

…

2.6. Мероприятие 03.08. 
Частичная компенсация 
стоимости питания 
отдельным категориям 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
Московской области и в 
частных 
общеобразовательных 
организациях в 
Московской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, 
обучающимся по очной 
форме обучения (за 
исключением 
обучающихся по 
основным 

2020-
2024 гг

Итого 50864,00 8658,00 21103,00 21103,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Предоставление в
2020-2024 годах 
частичной 
компенсации сто-
имости питания 
обучающимся 5-
11 классов в му-
ниципальных об-
щеобразователь-
ных организаци-
ях городского 
округа Лоси-
но-Петровский и 
частных общеоб-
разовательных 
организациях го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский, имею-
щих государ-
ственную аккре-
дитацию

Средства 
бюджета 
Московской 
области

50864,00 8658,00 21103,00 21103,00 0,00 0,00
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общеобразовательным 
программам начального 
общего образования в 
муниципальных 

2.7. Мероприятие 03.09. 
Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

2020-
2024 гг

Итого 67738,00 13012,00 27363,00 27363,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Обеспечение в 
2020-2024 годах 
бесплатным горя-
чим питанием 
обучающихся на-
чальных классов 
в школах

Средства 
бюджета 
Московской 
области

67087,00 12361,00 27363,00 27363,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

651,00 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00

…

4 Основное мероприятие E1.
Федеральный проект 
«Современная школа»

2020-
2024 гг

Итого 6461,42 0,00 0,00 6461,42 0,00 0,00   

Средства феде-
рального бюд-
жета

2532,64 0,00 0,00 2532,64 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

2344,36 0,00 0,00 2344,36 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

1584,42 0,00 0,00 1584,42 0,00 0,00

…

4.2 Мероприятие Е1.03. Про- 2020- Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление Проведен капи-
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ведение капитального ре-
монта в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской 
области

2024 гг социальной 
сферы, школы

тальный ремонт в
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях городско-
го округа

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

…

5.1 Мероприятие Е2.01. Со-
здание в общеобразова-
тельных организациях, 
расположенных в сельской
местности и малых горо-
дах, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

2020-
2024 гг

Итого 3145,67 0,00 3145,67 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, школы

Создание в обще-
образовательных 
организациях, 
расположенных в
сельской местно-
сти и малых го-
родах, условий 
для занятий фи-
зической культу-
рой и спортом

Средства феде-
рального бюд-
жета

1311,67 0,00 1311,67 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1667,33 0,00 1667,33 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

166,67 0,00 166,67 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 1716906,74 497630,73 527468,40 530848,15 80479,73 80479,73  

Средства феде-
рального бюд-
жета

40846,31 5286,00 17169,67 18390,64 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1275103,69 415058,00 429652,33 430393,36 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

400956,74 77286,73 80646,40 82064,15 80479,73 80479,73
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от ______________№ ______

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
ис-

пол-не-
ния ме-

ро-прия-
тия

Источники фи-
нанси-рования

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

…

3 Основное мероприятие 06.
Обеспечение функциони-
рования модели персони-
фицированного финанси-
рования дополнительного 
образования детей

2020-
2024 гг

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Мероприятие 06.01. Вне-
дрение и обеспечение 
функционирования моде-
ли персонифицированного
финансирования дополни-
тельного образования де-
тей

2020-
2024 гг

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление со-
циальной сфе-
ры, УДО

Внедрение системы
персонифицирован-
ного финансирова-
ния дополнительно-
го образования де-
тей

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Мероприятие 06.02. Мето-
дическое и информаци-
онное сопровождение 

2020-
2024 гг

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление со-
циальной сфе-
ры, УДО

Внедрение системы
персонифицирован-
ного финансирова-

Средства бюд-
жета городско-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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участников системы пер-
сонифицированного фи-
нансирования дополни-
тельного образования де-
тей

го округа Лоси-
но-Петровский 

ния дополнительно-
го образования де-
тей

…
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