
Утверждена постановлением Администрации  

городского округа Павловский Посад  

Московской области от 22.11.2019 №2106 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Павловский Посад Московской области  «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

С.Ю. Аргунова 

Муниципальный заказчик программы  Управление образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Цели муниципальной программы Повышение доступности, качества и эффективности образования в городском округе Павловский Посад с учетом 

запросов личности, общества и государства, сохранение тенденций устойчивого развития муниципальных 

образовательных организаций 

Сроки реализации программы 2020-2024 годы 

Перечень подпрограмм  

 

Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

Подпрограмма II «Общее образование» 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финансирования  Расходы (тыс. руб.) муниципальной программы, в том числе по годам: 

Всего 2020 год 2021  год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 5987703,81 1157332,00 1356366,00 1159043,81 1157481,00 1157481,00 

Средства бюджета муниципального образования 2929515,28 588033,00 587733,00 584791,28 584479,00 584479,00 

Внебюджетные средства 570240,00 114048,00 114048,00 114048,00 114048,00 114048,00 
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Средства федерального бюджета 

1688,42   1688,42   

Всего, в том числе по годам: 9489147,51 1859413,00 2058147,00 1859571,51 1856008,00 1856008,00 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2020 год 2021  год 2022 год 2023 год 2024 год 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, мест 

0 0 0 0 0 

Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций, штук 1 1 0 0 0 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования,  

100 100 100 100 100 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет 100 100 100 100 100 

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области, всего 

 

100 100 100 100 100 

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением 

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 

трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ 

субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и 

Северо- Кавказского федеральных округов. 

0 0 0 0 0 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности,  

102,5 100 100 100 100 

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. тыс. 

2 2 3 3 3 

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих 

0 0 0 0 0 



3 
 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

Количество отремонтированных общеобразовательных организаций 0 1 0 0 0 

Доля обучающихся во вторую смену 8,72 5 0 0 0 

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

0 0 0 0 0 

Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к 

общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более 

предметам,  

26 26 26 26 26 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности, тысяча человек 

0,34 0,54 0,54 0,54 0,54 

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в 

Московской области,  

100 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных 

организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» 

15 15 15 15 15 

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств 

по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

0 0 0 0 0 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры,  9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 

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 

0 0 0 0 0 

Созданы детские технопарки "Кванториум" 0 0 0 0 0 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 0 0 0 0 0 

Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации 

10 10 10 10 10 

Удовлетворенность населения качеством образования 99 99 99 99 99 

Информационно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса и 

инновационной деятельности в школах, дошкольных организациях, организациях 

100 100 100 100 100 
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дополнительного образования 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание 

цели муниципальной программы 

Дошкольное, общее и дополнительное образование 

 

   Система образования городского округа Павловский Посад  Московской области  включает в себя: 

27 муниципальных дошкольных образовательных организаций с охватом 4348 детей. С 1 сентября 2019 года  закончена реорганизация дошкольной образовательной организации № 28 

села Казанское, путем присоединения к дошкольной образовательной организации № 27 «Родничок» села Рахманово; 

19 муниципальных общеобразовательных организаций с контингентом 8924 обучающихся, в т.ч. 1 муниципальное казенное образовательное учреждение школа-интернат с контингентом 

308 человек.  

 С 01 сентября 2019г.  изменен тип Муниципального казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ефимовской 

общеобразовательной школы-интерната. Наименование организации изменилось на Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр содействия семейному 

устройству детей, подготовки и сопровождения замещающих семей». Изменился статус учреждения: из общеобразовательной организации данное учреждение стало организацией 

дополнительного образования, осуществляющей содействие семейному устройству детей, подготовке и сопровождению замещающих семей.  

 С целью повышения эффективности использования бюджетных средств и минимизации управленческих затрат, а также с обязательностью соблюдения образовательными 

организациями лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности в августе 2019 года началась процедура реорганизации Муниципального 

общеобразовательного учреждения Ефимовской основной общеобразовательной школы в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 21 «Василек», т.е. ДОУ №21 будет  ликвидировано как юридическое лицо, а на базе Ефимовской основной школы будет открыто дошкольное отделение.  

 Сеть образовательных организаций, деятельность которых направлена на решение задач дополнительного образования детей, воспитания и социализации, представлена 4 

организациями дополнительного образования. 

 В городском округе Павловский Посад обеспечены высокие, в сравнении со средними по Московской области, показатели охвата детей образовательными услугами: 

-услугами дошкольного образования охвачено 100 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет; 45 процентов детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  97 процентов детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет; 

-услугами общего образования охвачено 100 процента детей и подростков; 

-услугами дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования охвачено 90,5 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно. 

Целью муниципальной программы является: обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики 

городского округа Павловский Посад и Московской области в кадрах высокой квалификации. 

В рамках реализации целей решаются следующие задачи. 

Задача 1 - повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через совершенствование сети образовательных организаций, обновление содержания и технологий 

образования, внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы образования. 

Задача 2 - обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и 

самореализации. 

Задача 3 - развитие материально-технической базы образовательных организаций в Московской области 

Задача 4 - обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций. 

Указанные цели и задачи будут достигнуты в процессе реализации вышеназванных подпрограмм. 

 

 

3.  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 

Анализ текущего состояния системы образования городского округа позволяет обозначить ряд проблем, которые необходимо решить в рамках муниципальной программы. 

1) Доступность дошкольного образования. 

Выполняя Указ 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) к 2020 году ликвидирована очередь в дошкольные образовательные организации и обеспечено 97 процентов доступности дошкольного образования для 

детей от 1,5 до 7 лет. 
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2) Современное качество дошкольного и общего образования.  

 В настоящее время все виды благоустройства имеют 97 процентов зданий дошкольных образовательных организаций. Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования требует укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных 

образовательных организациях городского округа. 25 процентов детских садов размещаются в зданиях, имеющих 60 процентов износа.  Требуют капитального ремонта следующие МДОУ: 

ДОУ №5, 6, 7, 15, 17, 26. Проведены капитальные ремонты         МДОУ №20, МДОУ №30. В обновлении спортивного и игрового оборудования на игровых площадках нуждаются 65% 

МДОУ. 

 В системе общего образования городского округа Павловский Посад в целом обеспечивается высокое качество образовательных результатов. В 2018–2019 годах наблюдается 

повышение количества выпускников, набравших 220 баллов и более  по 3 предметам.  

 Одним из показателей эффективности деятельности системы общего образования является состояние и развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, развития общей 

и специальной одаренности школьников.  

 Прежде всего, это связано с развитием олимпиадного движения: сегодня каждый второй ученик проявляет интерес к олимпиаде.        

      Ежегодно около 30 человек становятся победителями и призерами двух и более олимпиад.   

 В городском округе сохраняются ограничения доступности качественных образовательных услуг общего образования: не сформированы механизмы языковой и культурной 

интеграции обучающих из семей трудовых мигрантов, адекватные масштабам их вовлеченности в систему образования. Часть школ не имеет возможности обеспечения учащихся 

двухразовым горячим питанием из-за отсутствия столовых. 

3) Педагогический корпус. 

В городском округе Павловский Посад созданы благоприятные условия для педагогических работников. В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной платы по экономике региона. В перспективе до 2024 года необходимо обеспечить сохранение данного 

показателя не ниже достигнутого уровня. 

В тоже время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых выпускников 

образовательных организаций высшего образования, недостаточной динамики обновления компетенций в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего и дошкольного образования. 

4) Воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов.   

 Несмотря на реализуемые в городском округе Павловский Посад меры направленные на профилактику правонарушений, наркомании, подростковых суицидов, формирование 

здорового образа жизни, данные проблемы остаются актуальными и на сегодняшний день. Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных проблем обладает система 

дополнительного образования. Уровень охвата детей дополнительными образовательными программами в городском округе Павловский Посад достаточно высок и соответствует 

параметрам, определенным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599. 

 В городском округе Павловский Посад проживает около 17200 детей, в том числе 209 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 288 детей-инвалидов, около 

2000 детей из многодетных семей. 

 

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 

Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

 Реализация подпрограммы предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования и предоставление всем детям в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание 

новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек. Созданы условия для 100% 

обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с  нормативно-правовым, методическим обеспечением 

предоставления услуг вариативного дошкольного образования, а также предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Подпрограмма II «Общее образование» 

 Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для эффективного функционирования системы общего образования, отвечающей требованиям инновационного 

развития Московской области и потребностям населения. За счет этого будет обеспечена модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами, концепциями модернизации конкретных образовательных областей (математического, филологического образования и 

др.). Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры общего образования, формированию новой технологической среды (включая активное использование технологий электронного 

обучения), обеспечивающие равный доступ к качественному общему образованию. 
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Будут реализованы мероприятия по повышению профессионального уровня и эффективности деятельности педагогических и руководящих кадров общего образования, обеспечению их 

достойного социального статуса, в том числе поощрение лучших учителей,  а также меры по повышению качества образования через программы поддержки школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 Продолжится развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе через создание сети школ в виде региональных инновационных площадок, реализующих 

инновационные проекты и программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов. 

Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий, способствующих совершенствованию региональной системы оценки качества образования 

и образовательных результатов, обеспечению открытости системы образования. 

В рамках подпрограммы будет организовано проведение на регулярной основе централизованных региональных мониторинговых исследований качества образования. Для обеспечения 

равного доступа к качественному общему образованию будут созданы механизмы повышения качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в том числе за счет реализации программ вовлечения местного сообщества в деятельность таких школ, внедрения новых финансово-экономических механизмов. 

 Для повышения уровня информационной прозрачности системы образования планируется ежегодное проведение общественных обсуждений по актуальным вопросам развития 

системы образования, внедрение механизма профилактики нарушений требований законодательства в части информационной открытости образовательных организаций, создание системы 

независимого мониторинга информационной открытости образовательных организаций. Особое внимание будет направлено на создание и внедрение эффективных механизмов 

независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций. 

Мероприятия подпрограммы направлены на ликвидацию второй смены в школах городского округа Павловский Посад и переход в односменный режим обучения в 1-11 классах в 

условиях демографического роста. В рамках подпрограммы будут осуществлены капитальные вложения в объекты общего образования, строительство школы на 1100 мест, реализация 

субсидий  Московской области на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях округа Павловский Посад. 

 Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить выполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" в части повышения доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях.  

 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

 Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий, способствующих развитию сферы дополнительного образования, воспитания и психолого-

социального сопровождения детей. Будет осуществлена модернизация организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в сфере дополнительного образования. 

Будут реализованы мероприятия по обновлению содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей. 

 Особое внимание будет уделяться развитию инфраструктуры и кадрового потенциала системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей. Будет продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина, на 

пропаганду правил безопасного поведения на дорогах и улицах, на формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, реализованы меры по обеспечению равных прав детей 

на организованный досуг, отдых и оздоровление. Будет осуществляться поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта, 

в форме премий (грантов). Будет обеспечено совершенствование системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. 

 Продолжится реализация комплекса мер, направленных на развитие семейного устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, на защиту их прав и 

оказание мер социальной поддержки, на сопровождение замещающих семей. 

              Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к выполнению Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

              Продолжится работа по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», целью которого является увеличение охвата 

дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет. У каждого родителя появилась возможность воспользоваться электронным сертификатом для оплаты кружков и секций 

дополнительного образования. Функция записи на кружки и секции, для которых возможна оплата по электронному сертификату, будет доступна на портале госуслуг Московской 

области». Именной сертификат будет принадлежать одному конкретному ребенку и устанавливается на каждый календарный год. 

 

Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

 К концу 2020 года в Российской Федерации должна быть внедрена национальная система учительского роста (НСУР), в основе которой лежит более усовершенствованная форма 

аттестации учителей.  Федеральный проект «Учитель будущего» ориентирует на создание в образовательной среде точек роста для профессионального и карьерного лифта педагогов, 

эффективная система непрерывного профессионального развития педагогов должна быть основана на принципиально новых организационных и содержательных подходах в первую 

очередь к системе повышения квалификации педагогических работников и оценке уровня их компетенции. 
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Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

Мероприятия подпрограммы направлены на информационно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса и инновационной деятельности в школах, дошкольных 

организациях, организациях дополнительного образования, обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности организаций образования, 

обеспечение технических условий для бесперебойной работы и оперативное устранение аварийных ситуаций в образовательных организациях городского округа Павловский Посад. Для ее 

решения в подпрограмме определены четыре задачи, в том числе  

Задача 1. Выполнение исполнительно-распорядительных и контрольных функций в области образования. 

Задача 2.Организация предоставления информационно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса и инновационной деятельности. 

Задача 3.Ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности организаций образования городского округа Павловский Посад. 

Задача 4. Обеспечение  учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования доступом к сети Интернет. 

 

 

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области) 

Основные мероприятия программы направлены на достижение цели и решение задач каждой подпрограммы. Реализация мероприятий позволит достичь показателей результативности, 

характеризующих программу в целом и каждую подпрограмму в частности, в том числе будут достигнуты показатели, предусмотренные в указах Президента Российской Федерации и 

обращениях Губернатора Московской области. 

 

Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

- создание и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные 

вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций; 

- реализация субвенций Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 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); 

- разработка вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; методическое обеспечение социализации детей в возрасте от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами 

превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования; методические рекомендации и пособия по вопросам 

оказания ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья для педагогических работников образовательных организаций; 

- реализация субсидий Московской области на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций-победителей областного конкурса на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области; содержание имущества и арендную плату за использование помещений. 

 

Подпрограмма II «Общее образование» 

- создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; разработка нормативного правового и методического сопровождения 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

- проведение капитального и текущего ремонта зданий общеобразовательных организаций, закупка оборудования, поддержка образовательных организаций, реализующих проекты 

обновления содержания и технологий образования; 

- обеспечение равного доступа к качественному общему образованию через обеспечение социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья и другие); обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности; 

-осуществление мер по поощрению лучших учителей, планомерное повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций. 

- создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены; 

- строительство школы с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного 

процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности. 
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- обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ); 

- проведение на регулярной основе централизованных региональных мониторинговых исследований качества образования (проведение диагностики достижения метапредметных 

результатов обучающимися 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов); 

- повышение качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, за счет использования потенциала и ресурсов местного сообщества: реализация 

мероприятий по поддержке и информационному сопровождению школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, реализации программ вовлечения местного 

сообщества в деятельность школ, - внедрение новых финансово-экономических механизмов поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; создание 

сетевого объединения школ, работающих в сложном социальном контексте, сетевого объединения педагогов, обучающих детей из неблагополучных семей, сетевого объединения 

общественных управляющих - членов органов коллегиального управления школ; 

- внедрение механизмов профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации в части информационной открытости образовательных организаций; 

- развитие механизмов независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций; 

- развитие механизмов общественного участия и контроля в системе образования, в том числе на основе ежегодного проведения общественных обсуждений по вопросам развития системы 

образования Московской области; 

- развитие системы открытых данных в сфере оценки качества дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. 

 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

-реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей, в том числе направленных на совершенствование организационно-экономических 

управленческих и финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг в системе дополнительного образования и психологического сопровождения обучающихся; 

- развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей (предоставление 

финансирования на проведение конкурсов профессионального мастерства, педагогического марафона, проведение тематических семинаров и конференций); 

- реализация субсидий Московской области на закупку оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области - победителей 

областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области; 

- реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей; 

- реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни; 

- реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина; 

- поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта, в форме премий (грантов); 

- реализация комплекса мер, направленных на развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождение замещающих семей (развитие 

системы сопровождения граждан, желающих принять и принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи). 

 

Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

- прохождение педагогическими работниками добровольной независимой оценки квалификации. 

 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области; 

обеспечение деятельности Министерства образования Московской области по осуществлению полномочий Российской Федерации за контролем качества образования, лицензированию и 

государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования; 

осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

методическое, информационное сопровождение и мониторинг реализации государственной программы, обеспечение участия системы образования Московской области в международных 

выставках-презентациях и проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования. 

 

6. Планируемые результаты реализации муниципальной  программы городского округа Павловский Посад Московской области «Образование» 

 

№  Планируемые результаты Тип показателя Единица Базовое значение Планируемое значение по годам реализации Номер и название 
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п/п реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

(Показатель реализации 

мероприятий)1 

измерения показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год основного 

мероприятия в перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

1.1 Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования, мест 

 мест 45 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 

01. Создание и 

развитие объектов 

дошкольног 

о образования 

(включая 

реконструкцию со 

строительством 

пристроек) 

1.2 Количество 

отремонтированных 

дошкольных образовательных 

организаций, штук 

показатель к 

ежегодному 

обращению 

Губернатора 

Московской 

области 

 

штук 1 1 1 0 0 0 Основное мероприятие 

02. Проведение 

капитального ремонта 

объектов дошкольного 

образования 

1.3 Отношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

 

показатель к 

указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

 

% 100 100 100 100 100 100  Основное 

мероприятие 03. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

                                                           
1 Здесь и далее «показатели» - это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в 

Перечень приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ на 2020 год. 
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образования,  

1.4 Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от полутора до трех 

лет 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ по ФП 

«Содействие 

занятости 

женщин - 

создание 

условий 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте до 

трех лет» 

% 97 100 100 100 100 100 Основное мероприятие  

P2. Федеральный 

проект «Содействие 

занятости женщин – 

создание условий 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до трех лет» 

Основное мероприятие 

4 - «Обеспечение 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»                               

1.5. Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области, всего 

 

показатель к 

указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 03. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.6 Создано не менее 90 тыс. 

дополнительных мест, в том 

числе с обеспечением 

необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ по ФП 

«Содействие 

занятости 

женщин - 

создание 

условий 

дошкольного 

образования 

для детей в 

 0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 

1 - «Создание и 

развитие объектов 

дошкольного 

образования (включая 

реконструкцию со 

строительством 

пристроек)» 
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образования, для детей в 

возрасте до трех лет за счет 

средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации и 

местных бюджетов с учетом 

приоритетности региональных 

программ субъектов 

Российской Федерации, в том 

числе входящих в состав 

Дальневосточного и Северо- 

Кавказского федеральных 

округов. 

возрасте до 

трех лет» 

2 Подпрограмма 2 «Общее образование» 

2.1 Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций общего 

образования к среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности,  

показатель к 

указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

% 109,7 102,5 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 01. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций 

2.2 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. тыс. 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ 

штук 2 2 2 3 3 3 Основное 

мероприятие E1. 

Федеральный проект 

«Современная 

школа»  

Основное 

мероприятие 2 - 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования, в том 

числе мероприятий 

по нормативному 

правовому и 

методическому 

сопровождению, 
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обновлению 

содержания и 

технологий 

образования»                                            

2.3 Поддержка образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обновление материально - 

технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ 

штук 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие E1. 

Федеральный проект 

«Современная 

школа» 

2.4 Количество 

отремонтированных 

общеобразовательных 

организаций,  

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

штук 2 0 1 0 0 0 Основное 

мероприятие E1. 

Федеральный проект 

«Современная 

школа» 

2.5 Доля обучающихся во вторую 

смену, 

показатель к 

ежегодному 

обращению 

Губернатора 

Московской 

области 

% 8,72 8,72 5 0 0 0 Основное 

мероприятие E1. 

Федеральный проект 

«Современная 

школа» 

2.6 Для 935 тыс. детей в не менее 

чем в 7000 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ по ФП 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

штук 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие E2. 

Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 

2.7 Доля выпускников текущего 

года, набравших 220 баллов и 

более по 3 предметам, к 

общему количеству 

выпускников текущего года, 

сдавших ЕГЭ по 3 и более 

отраслевой 

показатель 

% 25 26 26 26 26 26 Основное 

мероприятие 05. 

Обеспечение и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 
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предметам,  обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в том 

числе в форме 

единого 

государственного 

экзамена 

2.8 Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности, 

тысяча человек 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ по ФП 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

% 0,05 0,34 0,54 0,54 0,54 0,54 Основное 

мероприятие E2. 

Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 

3. Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

3.1 Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

детей к средней заработной 

плате учителей в Московской 

области,  

показатель к 

указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 04. 

Финансовое 

обеспечение 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

организациями 

дополнительного 

образования 

3.2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет , посещающих объединения 

образовательных организаций, 

участвующих в проекте «Наука 

в Подмосковье» 

Р-50 % 13,25 15 15 15 15 15 Основное 

мероприятие 04. 

Финансовое 

обеспечение 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

организациями 

дополнительного 
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образования 

3.3 Оснащены образовательные 

учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

 единиц 1 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие A1. 

Федеральный проект 

«Культурная среда» 

3.4 Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях сферы культуры,  

показатель к 

указу 

Президента 

Российской 

Федерации 

% 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 Основное 

мероприятие A2. 

Федеральный проект 

«Творческие люди» 

3.5 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 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ по ФП 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

% 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие E2. 

Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 

3.6 Созданы детские технопарки 

"Кванториум" 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ 

шт 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие E2. 

Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 

3.7 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием 

показатель к 

указу 

Президента 

Российской 

Федерации, 

% 26,6 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 Основное 

мероприятие 2 

«Реализация 

«пилотных 

проектов» 

обновления 
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показатель к 

соглашению с 

ФОИВ по ФП 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования, 

воспитания, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей»  

Основное 

мероприятие 03. 

Реализация мер, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

воспитательной 

деятельности в 

системе образования, 

физической 

культуры и спорта, 

культуры и уровня 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации детей 

Основное 

мероприятие  08- 

«Строительство и 

реконструкция, 

ремонт учреждений 

дополнительного 

образования»                                              

Основное 

мероприятие 09. 

«Обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированно

го финансирования 

дополнительного 

образования детей» 

Основное 

мероприятие E2. 

Федеральный проект 

«Успех каждого 
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ребенка» 

3.8 Созданы центры цифрового 

образования детей "IT-куб" 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ 

шт 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

E4.Федеральный 

проект «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

4 Подпрограмма I V «Профессиональное образование» 

4.1 Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ по ФП 

«Учитель 

будущего» 

% 0 10 10 10 10 10 Основное 

мероприятие E5. 

Федеральный проект 

«Учитель будущего» 

Основное 

мероприятие 07. 

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 

5 Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

5.1 

Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования 

 процент 99 99 99 99 99 99 Основное 

мероприятие 01. 

Создание условий 

для реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 
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5.2 Информационно-методическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса и 

инновационной деятельности в 

школах, дошкольных 

организациях, организациях 

дополнительного образования. 

 процент 100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 01. 

Создание условий 

для реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

 

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Образование» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период представления отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1 Показатель 1 Указать Указать Указать Указать (при необходимости) 

 Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования,  

мест Количество мест для в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, 

Ведомственные данные ежеквартально 

 Количество отремонтированных 

дошкольных образовательных 

организаций,  

штук Количество отремонтированных дошкольных 

образовательных организаций 

Ведомственные данные ежеквартально 

 Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

% 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; 

Данные ЕИС, 

Федерального сегмента электронной 

очереди 

ежеквартально 
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численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования,  

Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 

7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования 

 Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

% П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, которым предоставлена 

возможность получать услугу дошкольного 

образования; 

Ч(учет) – численность детей  в возрасте от 2 

месяцев до 3 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 

Данные ЕИС, 

Федерального сегмента электронной 

очереди 

ежеквартально 

 Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области 

% П = З(мун) / З(о) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

З(мун) – среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций; 

З(о)– среднемесячная заработная плата в  

сфере общего образования в Московской 

области. 

Данные государственной статистики ежеквартально 

 Создано не менее 90 тыс. 

дополнительных мест, в том 

числе с обеспечением 

необходимых условий пребывания 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в 

организациях, осуществляющих 

Шт 

 

 Ведомственные данные ежеквартально 
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образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования, для 

детей в возрасте до трех лет за 

счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных 

бюджетов с учетом 

приоритетности региональных 

программ субъектов Российской 

Федерации, в том числе входящих 

в состав Дальневосточного и 

Северо- Кавказского федеральных 

округов. 

3 Подпрограмма 2 «Общее образование» 

 Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности,  

% 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 

Данные государственной статистики ежеквартально 

 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. тыс. 

Шт. 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. 

Ведомственные данные ежеквартально 
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 Поддержка образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обновление материально - 

технической базы в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

Шт. Обновление материально - технической базы 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

Ведомственные данные ежеквартально 

 Количество отремонтированных 

общеобразовательных 

организаций, штук 

штук Количество отремонтированных 

общеобразовательных организаций 

Данные государственной статистики. 

Данные РСЭМ 

 

ежеквартально 

 Доля обучающихся во вторую 

смену,  

% Р = Доо 2 см / Доо х 100, где: 

Р – значение показателя; 

Доо 2 см – численность обучающихся 

дневных общеобразовательных организаций, 

занимающихся во вторую смену; 

Доо – численность обучающихся дневных 

общеобразовательных организаций 

 ежеквартально 

 Для 935 тыс. детей в не менее 

чем в 7000 общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

Шт. В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

 

Ведомственные данные ежеквартально 

 Доля выпускников текущего года, 

набравших 220 баллов и более по 3 

предметам, к общему количеству 

выпускников текущего года, 

сдавших ЕГЭ по 3 и более 

% ДВ= В / ВТГ х 100, где: 

ДВ – доля высокобалльников (выпускников 

текущего года, набравших 220 баллов и 

более); 

Данные Регионального центра 

обработки информации по итогам 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

ежеквартально 
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предметам, В- высокобалльники; 

ВТГ – выпускники текущего года 

 Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте 

«Билет в будущее» 

Тыс. чел. Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта 

"Билет в будущее", тыс. человек, 

накопительным итогом 

X - число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в 

будущее" 

 

Ведомственные данные ежеквартально 

3 Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

 Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

детей к средней заработной 

плате учителей в Московской 

области,  

% П  = З(мун)/З(у) х 100 

где: 

П – планируемый показатель; 

З(мун) – среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей; 

З(у) – среднемесячная заработная плата 

учителя в Московской области 

Данные государственной статистики ежеквартально 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, посещающих объединения 

образовательных организаций, 

участвующих в проекте «Наука в 

Подмосковье» 

% Д = (1д+2д+3д+4д) / Чн х 100, где: 

Д – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

посещающих объединения образовательных 

организаций, участвующих в проекте «Наука 

в Подмосковье» (далее - Проект); 

Региональная система электронного 

мониторинга состояния и развития 

системы образования Московской 

области (далее - РСЭМ), 

Школьный портал (с учетом 

ежеквартально 



22 
 

1д – численность детей, посещающих 

объединения в организациях дополнительного 

образования (МОУ, НОУ), участвующих в 

Проекте;  

2д – численность детей, посещающих 

объединения в общеобразовательных 

организациях (МОУ, НОУ), участвующих в 

Проекте; 

3д – численность детей, посещающих 

объединения  в дошкольных образовательных 

организациях (МОУ, НОУ), участвующих в 

Проекте; 

4д – численность детей, посещающих 

объединения  на базе детских технопарков, 

участвующих в Проекте; 

Чн – численность  детей в возрасте от 5 до 

18лет  по данным Росстата. 

Цель Проекта: 

- увеличение охвата детей в возрасте от 

5 до 18 лет, посещающих объединения в 

рамках Проекта.  

Сертификат участника Проекта 

выдается по результатам конкурсного отбора. 

Для участия в конкурсном отборе 

образовательная организация размещает в 

РСЭМ информацию о детском объединении 

по форме, включающей следующие позиции: 

- сведения об объединениях,  

реализующих дополнительную 

общеобразовательную программу 

технической направленности и 

доработанного функционала), 

Данные Росстата 
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естественнонаучной (по каждому отдельно): 

название;   

информация о педагоге (ФИО; 

образование; стаж работы в данной 

организации; квалификационная категория; 

наличие ученой степени (звания); 

дополнительное профессиональное 

образование  (курсы повышения 

квалификации и/или профессиональная 

переподготовка по профилю деятельности 

объединения (дата, количество часов, 

наименование дополнительной 

профессиональной программы);   

-  сведения о программе: 

название;  

срок реализации; 

уровень (стартовый, базовый, 

продвинутый); 

возраст обучающихся; 

количество групп; 

количество детей; 

активная ссылка на программу (выделить 

в содержании программы учебно-

исследовательский и проектный компоненты);  

активные ссылки на методическое  

обеспечение; 

социальное партнерство (договор, 

сайт). 



24 
 

Срок действия сертификата - 1 год. 

При достижении муниципальным 

образованием Московской области значения 

показателя «Доля детей в возрасте от от 5 до 

18 лет, посещающих объединения 

образовательных организаций, участвующих в 

Проекте (Д) 15% и выше, присваивается 

первое место, динамика не учитывается. 

 Оснащены образовательные 

учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

единиц Количество образовательных организаций в 

сфере культуры (детские школы по видам 

искусств), оснащенных музыкальными 

инструментами, оборудованием, материалами 

Ведомственные данные ежеквартально 

 Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях сферы культуры, 

% П=Ч(тм)/Ч(д) x100,  

где П – планируемый показатель; 

Ч (тм) – численность участников творческих 

мероприятий сферы культуры; 

Ч(д) – общая численность детей в возрасте от 

5 до 18 лет, проживающих 

на территории Московской области 

Ведомственные данные ежеквартально 

 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 

Тыс.чел. Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум»), 

Ki - Численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет, прошедших обучение и (или) принявших 

участие в мероприятиях детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») в i-ом субъекте Российской 

Федерации 

Ведомственные данные ежеквартально 
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приоритетным направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации 

 Созданы детские технопарки 

"Кванториум" 

шт Количество созданных детских технопарков 

«Кванториум» 

Ведомственные данные ежеквартально 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием 

процент Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

Форма федерального 

статистического наблюдения                     

№ 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»  

ежеквартально 

 Созданы центры цифрового 

образования детей "IT-куб" 

шт Количество созданных центров цифрового 

образования детей «IT-куб» 

Ведомственные данные ежеквартально 

 Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

 Доля педагогических работников, 

прошедших 

добровольную независимую оценку 

квалификации 

% (Ппр/ Поч) x 100, где: 

Ппр - число педагогических работников 

организаций,   осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, 

прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации; 

Поч - общее число педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам 

 ежеквартально 

 Подпрограмма V «Обеспечивающая программа» 
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Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования 

процент Отношение положительных результатов 

опроса к общему количеству опрошенных х 

100 процентов 

Мониторинговые исследования 

Управления образования. 

 

ежеквартально 

 Информационно-методическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса и 

инновационной деятельности в 

школах, дошкольных 

организациях, организациях 

дополнительного образования. 

процент Информационно-методическое 

сопровождение учебно-воспитательного 

процесса и инновационной деятельности в 

школах, дошкольных организациях, 

организациях дополнительного образования  

от общей численности образовательных 

организаций 

Мониторинговые исследования 

Управления образования. 

 

ежеквартально 

 

 

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с  заказчиком муниципальной программы 

 

Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области, утверждаемого 

Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Перечень). 

Муниципальный заказчик разрабатывает проект муниципальной программы и направляет для согласования в отдел финансового контроля и муниципальных программ, 

финансовое управление Администрации, правовое управление Администрации и другие заинтересованные функциональные и отраслевые органы Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области в срок не позднее 15 октября текущего финансового года. 

В муниципальную программу (подпрограмму) включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

в соответствии с планируемыми результатами её реализации. 

 Муниципальный заказчик программы (подпрограммы) формирует перечень мероприятий, планируемых к реализации, совместно с отраслевыми и функциональными 

органами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы 

(подпрограммы). 

         Проект муниципальной программы согласовывается с: 

1) отделом финансового контроля и муниципальных программ Администрации городского округа Павловский Посад Московской области; 

2) финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области; 

3) правовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области; 

4) заинтересованными отраслевыми и функциональными органами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 

      Отдел финансового контроля и муниципальных программ в срок до 5 рабочих дней со дня предоставления проекта муниципальной программы согласовывает или направляет 

проект муниципальной программы муниципальному заказчику для доработки с указанием причины возврата на предмет: 

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком; 

соответствия цели муниципальной программы цели соответствующей государственной программы Московской области; 
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соответствия цели муниципальной программы (подпрограммы) приоритетным целям социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области; 

соответствия мероприятий заявленной цели; 

наличия планируемых результатов реализации муниципальной программы; 

наличия статистического и методического обеспечения для планируемых результатов реализации муниципальной программы; 

влияние мероприятий на достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы, в том числе:  

указах Президента Российской Федерации; 

обращениях Губернатора Московской области и т.д.; 

соответствия объёмов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы планируемым параметрам бюджета городского округа Павловский Посад Московской 

области на очередной финансовый год и на плановый период. 

    Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в течение 5 рабочих дней со дня предоставления проекта муниципальной 

программы, согласованного с отделом финансового контроля и муниципальных программ, согласовывает его или направляет муниципальному заказчику муниципальной программы 

мотивированный отказ в согласовании на предмет обоснованности объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе: 

соответствия источников финансирования планируемым объемам финансовых ресурсов за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области; 

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и 

Московской области. 

соответствия муниципальных программ реестру расходных обязательств городского округа Павловский Посад Московской области. 

       Отдел финансового контроля и муниципальных программ и финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области вправе 

запросить у муниципального заказчика дополнительные сведения, необходимые для подготовки согласований. 

       В случае подготовки отделом финансового контроля и муниципальных программ и финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области отрицательного заключения (отказа в согласовании) проект муниципальной программы дорабатывается муниципальным заказчиком в соответствии с 

полученными замечаниями в срок до 5 рабочих дней со дня получения данного заключения (отказа в согласовании). 

Доработанный проект муниципальной программы направляется в отдел финансового контроля и муниципальных программ и финансовое управление Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки. 

Повторная экспертиза проводится в срок не более 5 рабочих дней. 

     После окончания процедуры согласования с отделом финансового контроля и муниципальных программ и финансовым управлением Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области муниципальный заказчик направляет проект муниципальной программы в Контрольно-счетную палату городского округа Павловский Посад 

Московской области для проведения финансово-экономической экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     После получения заключения Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской области муниципальный заказчик при необходимости 

дорабатывает проект муниципальной программы. 

     Далее муниципальный заказчик согласовывает в установленном порядке проект постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

об утверждении муниципальной программы и предоставляет на подпись Главе городского округа Павловский Посад Московской области. 

     После утверждения муниципальных программ отдел финансового контроля и муниципальных программ вносит всю необходимую информацию по муниципальной 

программе в подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг 

социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга 

consultantplus://offline/ref=7F48A0C027F84F0E281CAE45F96275FBDEA8E3D34339A12EBE677C4D3EE42C2A0F77B51988F668BDz8G8P
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муниципальных программ Московской области), посредством которой происходит передача информации в единую автоматизированную систему управления закупками (ЕАСУЗ) и 

автоматизированную систему управления бюджетным процессом (АСУБП) в соответствии с регламентом обмена сведениями между ГАСУ МО, ЕАСУЗ МО и АСУБП МО. 

    Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, подлежат утверждению в текущем финансовом году до начала реализации 

соответствующей муниципальной программы.  

При рассмотрении бюджета в представительном органе местного самоуправления объём средств, предусмотренных на обеспечение реализации мероприятий программы, 

может быть скорректирован по сравнению с объёмом соответствующих средств в нормативном акте, которым утверждена муниципальная программа. В этом случае, муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете и утверждению не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу. 

     Утверждение новых муниципальных программ рекомендуется синхронизировать по срокам с государственными программами Московской области.  В связи с принятием 

новых государственных программ Московской области Администрация городского округа Павловский Посад Московской области вправе принять решение о досрочном прекращении 

действующих муниципальных программ (подпрограмм) для приведения их в соответствие с вновь принятыми государственными программами Московской области.  

       Отдел финансового контроля и муниципальных программ размещает на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 

сети Интернет утверждённые муниципальные программы. 

       В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях: 

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области; 

2) исключения отдельных полномочий органа Администрации городского округа Павловский Посад Московской области или их передачи другому органу Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области, а также наделения органа Администрации городского округа Павловский Посад Московской области дополнительными 

полномочиями, если орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области является муниципальным заказчиком программы или муниципальным 

заказчиком подпрограммы или ответственным за выполнение мероприятия; 

3) необходимости включения дополнительных мероприятий; 

4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или её отдельных мероприятий, в том числе 

по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом IX "Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации 

муниципальной программы" настоящего Порядка; 

5) необходимости изменения перечня мероприятий, сроков и (или) объёмов их финансирования, в том числе в связи с предоставлением из бюджетов вышестоящего уровня 

средств на их реализацию или изменением объема указанных средств; 

6) изменения планируемых результатов реализации муниципальной программы; 

7) принятия решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

8) приведения в соответствие с решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области о бюджете, решением Совета депутатов городского 

округа Павловский Посад Московской области о внесении изменений в решение о бюджете. 

    Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется муниципальным заказчиком программы или по его решению муниципальным заказчиком 

подпрограммы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор внесения изменений) в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ. 

    Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) Инициатор внесения изменений готовит пояснительную записку с описанием предлагаемых 

изменений в муниципальную программу (подпрограмму), таблицу изменений по форме согласно приложению №7 к настоящему Порядку и проект постановления Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области о внесении изменений в муниципальную программу. 

    Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) согласовывается с отделом финансового контроля и муниципальных программ, финансовым управлением 

Администрации, правовым управлением Администрации и заинтересованными функциональными и отраслевыми органами Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области. Далее проект изменений с пояснительной запиской и таблицей изменений направляется в Контрольно-счётную палату городского округа Павловский Посад 

Московской области для проведения финансово-экономической экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе муниципального заказчика могут вноситься следующие изменения: 

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы); 

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы); 

3) изменение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию. 
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      Проекты изменений в муниципальные программы городского округа Павловский Посад Московской области приводятся в соответствие с решением Совета депутатов городского 

округа Павловский Посад Московской области и утверждаются не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу. 

      После утверждения внесённых в муниципальную программу изменений отдел финансового контроля и муниципальных программ вносит всю необходимую информацию в 

подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных 

программ Московской области). 

      Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. 

         Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на: 

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение 

согласования проекта постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесения его в 

установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Павловский Посад Московской области; 

2) организацию управления муниципальной программой; 

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой; 

4) реализацию муниципальной программы; 

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы; 

6) утверждение «Дорожных карт». 

           Муниципальный заказчик программы: 

1) разрабатывает муниципальную программу; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов; 

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по 

реализации подпрограмм; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы; 

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений; 

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной 

программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в 

подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных 

программ Московской области). 

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации; 

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении. 

        Муниципальный заказчик подпрограммы: 

1) разрабатывает подпрограмму; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий; 

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы; 

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней; 

7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика 

подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия. 

40. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы): 
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1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы; 

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия; 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, 

реконструкции и капитального ремонта; 

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт». 

        Администрация городского округа Павловский Посад Московской области                          (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за 

выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы 

(подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде. 

       Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти 

рабочих дней. 

       Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение 

мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального 

заказчика программы информацию о заключенных соглашениях. 

      Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, 

анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной 

программы источников. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых 

результатов реализации муниципальной программы. 

   Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не 

разрабатывается. 

 

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе  реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области. 

     С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и 

муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской 

области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который 

содержит: 

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 к настоящему Порядку, который содержит: 

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных 

контрактах в рамках выполнения того или иного мероприятия, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной 

программы (подпрограммы); 

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей; 

2) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы. 

3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно 

приложению №10 к настоящему Порядку, который содержит: 

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования; 
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анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

     С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление  Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по форме 

согласно приложению №11. 

    Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 

20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и 

муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской 

области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области). 

   Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации, в 

течение 5 дней после сдачи отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

      Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно 

приложению №12, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы 

Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием 

типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки 

эффективности реализации муниципальной программы. 

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы; 

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия; 

б) таблицу, в которой указываются данные: 

об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы 

источников по  каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; 

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению. 

    Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных 

заказчиков подготавливает сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

 

     Отделом финансового контроля и муниципальных программ ежегодно на основании годового отчета о реализации муниципальной программы, предоставляемого 

муниципальным заказчиком программы в соответствии с пунктом 55, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы.  

     Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом финансового контроля и муниципальных программ в 

течение 14 дней с даты поступления годового отчёта о реализации муниципальной программы. 

     Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению №13 к настоящему Порядку. 

     По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы отдел финансового контроля и муниципальных программ подготавливает соответствующее 

заключение и направляет его координатору муниципальной программы. 

     По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области не позднее, 

чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый год и плановый период в Совет 

депутатов городского округа Павловский Посад Московской области может быть принято решение:  

о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы); 

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы); 

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы). 

      В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение 
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соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджете городского округа Павловский Посад Московской области предусматриваются 

бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8  

к Порядку 

 

 

Форма оперативного отчета 

 

  о выполнении муниципальной программы «______________________________» 

      наименование программы  

 

за январь-__ 20__года 

 

 

Муниципальный заказчик_____________________________________________________________________________ 

Источник финансирования____________________________________________________________________________ 
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Наименования подпрограммы, 

мероприятия (с указанием порядкового 

номера) 

Объем финансирования на 20___ 

год (тыс. руб.) 

Выполнено * 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты 

выполнения 

мероприятия** 

Профинансировано*** (тыс. 

руб.) 

Причины 

невыполнения/ 

несвоевременного 

выполнения / текущая 

стадия выполнения 

Подпрограмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

в т. ч. по источникам финансирования      

Основное мероприятие подпрограммы 1      

в т. ч. по источникам финансирования      

Мероприятие подпрограммы 1      

в т. ч. по источникам финансирования      

Подпрограмма 2 

 

     

в т. ч. по источникам финансирования      

Основное мероприятие подпрограммы 2 

 

     

в т. ч. по источникам финансирования      

Мероприятие подпрограммы 2 

 

 

     

в т. ч. по источникам финансирования      

……….      
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Итого по муниципальной программе 

     

в т. ч. по источникам финансирования      

 

 

* стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб. 

**в том числе с указанием реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения того или иного мероприятия 

*** кассовые расходы 

 

 

 

 

 

Приложение №9 

к Порядку 

 

 

                                  

 

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

_______________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

за 20_____ год 

 

№ п/п Показатель реализации 

муниципальной программы  

(подпрограммы) 

Тип 

показателя* 

Единица   

измерения 

Базовое       

значение     

показателя    

(на начало    

реализации    

муниципальной 

программы)    

Планируемое 

значение  

показателя  

на 20___    

Достигнутое 

значение 

показателя  

за 20___    

Причины невыполнения / 

несвоевременного 

выполнения / текущая 

стадия 

выполнения / 

предложения по 

выполнению 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатель 1          

2 Показатель 2          

3 Показатель 3        

4 Показатель 4         

 ...                   

* приоритетный показатель, показатель муниципальной программы, иное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №10 

к Порядку 

 

Форма 

Оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной  

программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта 

_________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за январь - ___________________ 20___ года 

Муниципальный заказчик _____________________________ 

 

N 

п/п 

Объекты 

капитального 

строительства 

Мощн

ость/площадь 

ремонта 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 20__ 

год (тыс. руб.) 

Фактически выполненные работы по 

этапам строительства, реконструкции, 

ремонта (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, 

утверждена ПСД (заключение экспертизы, 

дата, номер), заключены контракты на СМР, 

выполнены работы по монтажу фундамента, 

возведен корпус здания (коробка - кирпичные 

(блочные) стены, уложены плиты перекрытия 

и покрытия) и т.д.) 

Причины 

невыполнения/несвоевременного 

выполнения 

П

лан 

Ф

акт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименован

ие объекта, адрес 

объекта 

 ВСЕГО     

Средства     
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(планируемые 

работы) 

бюджета городского 

округа Павловский Посад 

Средства 

федерального бюджета  

    

Средства 

бюджета Московской 

области 

    

Внебюджетные 

источники 

    

 

ПИР - проектно-изыскательские работы 

ПСД - проектно-сметная документация 

СМР - строительно-монтажные работы 

 

 

 

 

Приложение №11 

к Порядку 

 

ФОРМА 

оперативного (ежеквартального, годового) отчета 

о финансировании муниципальных программ 

 

Наименование муниципальной программы  

(с указанием порядкового номера)          

Объем             

финансирования    

на 20__ год  

(тыс. руб.)             

Профинансировано 

(тыс. руб.)      

              1                      2                 3        

Муниципальная программа    

В т.ч. по источникам         

финансирования:      

  

Средства бюджета городского округа Павловский Посад / 

Павлово-Посадского муниципального района  

  

Средства бюджета Московской области    

Средства федерального бюджета   

Подпрограмма 1                 

В т.ч. по источникам         

финансирования               
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Средства бюджета городского округа Павловский Посад   

Средства бюджета Московской области    

Средства федерального бюджета   

 

Начальник финансового управления Администрации                                                             _______________  

             подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №12 

к Порядку 

Форма 

годового отчета о выполнении 

муниципальной программы 

______________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за 20___ год 

Муниципальный заказчик _______________________________________ 

Источники финансирования ______________________________________________ 

                                    

Наименование подпрограммы, 

мероприятия (с указанием порядкового 

номера) 

Объем 

финансирования 

на 20__ год (тыс. 

руб.) 

Фактическое 

финансирование (тыс. 

руб.) 

Степень и результаты 

выполнения мероприятия  

Причины 

невыполнения/несвоевременного 

выполнения/текущая стадия выполнения 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1     

Основное мероприятие 

подпрограммы 1 
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Мероприятие подпрограммы 1     

...     

Подпрограмма 2     

Основное мероприятие 

подпрограммы 2 

    

Мероприятие подпрограммы 2     

Итого по муниципальной 

программе 

    

 

 

 

 

 

 

10. Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

 

10.1. Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование» 

 

 

 

Наименование подпрограммы «Дошкольное образование» 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Отдел общего и дошкольного образования управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области  

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024годы 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам:  

Главный распорядитель 

бюджетных средств: 

Управление образования 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого 
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Всего по Подпрограмме Всего, 

в том числе: 

827660,00 802533,00 827311,00 827311,00 827311,00 4112126,00 

Средства бюджета 

Московской области 

462439,00 462439,00 462439,00 462439,00 462439,00 2312195,00 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

252358,00 227231,00 252009,00 252009,00 252009,00 1235616,00 

Внебюджетные источники 112863,00 112863,00 112863,00 112863,00 112863,00 564315,00 

Средства федерального 

бюджета 

      

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2020 год 2021  год 2022 год 2023 год 2024 год 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, мест 

0 0 0 0 0 

Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций, штук 1 1 0 0 0 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования,  

100 100 100 100 100 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет 100 100 100 100 100 

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области, всего 

 

100 100 100 100 100 

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением 

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 

трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ 

субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и 

Северо- Кавказского федеральных округов. 

0 0 0 0 0 
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Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы   I «Дошкольное образование» 

 

 Реализация подпрограммы предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования и предоставление всем детям в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание 

новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек. Созданы условия для 100% 

обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с  нормативно-правовым, методическим обеспечением 

предоставления услуг вариативного дошкольного образования, а также предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

10.2. Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»  

   

№ п/п Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприяти

я 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансировани

я мероприятия 

в году, 

предшествующ

ем году начала 

реализации 

госпрограммы  

(тыс. руб.) 

Всего,  

(тыс. руб.) 

  Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 

1 Основное 

мероприятие 1 - 

«Создание и развитие 

объектов 

дошкольного 

образования (включая 

реконструкцию со 

строительством 

пристроек)»  

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

              

Внебюджетные 

источники 

              

Средства 

федерального 

бюджета 

       

  

1.1 Приобретение 

(выкуп) нежилых 

помещений и 

земельного участка 

под размещение 

ясельных групп для 

детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет  

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 
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Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

2 Основное 

мероприятие 2 - 

«Проведение 

капитального ремонта 

объектов 

дошкольного 

образования» 

2020-2024 

годы 

Итого 31080,00              Управление 

образования 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Павловский 

Посад, 

организации 

дошкольного 

образования 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

25054,00 
      

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

6026,00 
      

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

 
            

2.1 Проведение 

капитального ремонта 

и (или) оснащение 

оборудованием 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

Московской области                     

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

2.2 Мероприятия по 

проведению 

капитального ремонта  

в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Московской области                                           

2020-2024 

годы 

Итого 31080,00              Управление 

образования 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Павловский 

Посад, 

организации 

дошкольного 

 Проведен 

капитальный 

ремонт  объектов 

дошкольного 

образования 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

25054,00 
            

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

6026,00 
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Внебюджетные 

источники 

       образования 

Средства 

федерального 

бюджета 

 
            

2.3 Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий 

учреждений 

образования   

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

3 Основное 

мероприятие 3 - 

«Финансовое 

обеспечение 

реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования»                                          

2020-2024 

годы 

Итого 875960,00 4112126,00 827660,00 802533,00 827311,00 827311,00 827311,00  Управление 

образования 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Павловский 

Посад, 

организации 

дошкольного 

образования 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

469104,00 2312195,00 462439,00 462439,00 462439,00 462439,00 462439,00 

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

279278,00 1235616,00 252358,00 227231,00 252009,00 252009,00 252009,00 

Внебюджетные 

источники 

127578,00 564315,00 112863,00 112863,00 112863,00 112863,00 112863,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

       

3.1 Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

2020-2024 

годы 

Итого 441505,00 2174200,00 434840,00 434840,00 434840,00 434840,00 434840,00  Управление 

образования 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Павловский 

Посад, 

организации 

дошкольного 

 Получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

441505,00 2174200,00 434840,00 434840,00 434840,00 434840,00 434840,00 

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 
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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)                                                        

Внебюджетные 

источники 

       образования 

Средства 

федерального 

бюджета 

              

3.2 Финансовое 

обеспечение 

получения 

гражданами 

дошкольного 

образования в 

частных 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)                                     

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

3.3 Выплата 

компенсации 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми, 

осваивающими 

2020-2024 

годы 

Итого 27599,00 137995,00 27599,00 27599,00 27599,00 27599,00 27599,00  Управление 

образования 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Начисление и 

выплата 

компенсации 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми, 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

27599,00 137995,00 27599,00 27599,00 27599,00 27599,00 27599,00 
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образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях 

Московской области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность         

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

       Павловский 

Посад, 

организации 

дошкольного 

образования 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях 

Московской 

области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

3.4 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - 

дошкольные 

образовательные 

организации. 

2020-2024 

годы 

Итого 406856,00 1799931,00 365221,00 340094,00 364872,00 364872,00 364872,00 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Павловский 

Посад, 

организации 

дошкольного 

образования 

Обеспечение 

расходов на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

             

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

279278,00 1235616,00 252358,00 227231,00 252009,00 252009,00 252009,00 

Внебюджетные 

источники 

127578,00 564315,00 112863,00 112863,00 112863,00 112863,00 112863,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

       

4 Основное 

мероприятие 4 - 

«Обеспечение 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»                               

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

4.1 Закупка 

оборудования для 

дошкольных 

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 
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образовательных 

организаций 

муниципальных 

образований 

Московской области - 

победителей 

областного конкурса 

на присвоение 

статуса Региональной 

инновационной 

площадки 

Московской области          

03 1 04 S2130 

Московской 

области  

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

5 Основное 

мероприятие  P2. 

Федеральный проект 

«Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет» 2020-2024 

годы 

Итого        
  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

 

       

  

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

 

       

  

Внебюджетные 

источники 

       
  

Средства 

федерального 

бюджета 

 

       

  

5.1. Государственная 

поддержка частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

Московской области с 

целью возмещения 

расходов на присмотр 

и уход, содержание 

имущества и 

арендную плату за 

использование 

2020-2024 

годы 

Итого          

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

       

  

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

       

  

Внебюджетные 

источники 
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помещений Средства 

федерального 

бюджета 

       

  

 Итого  

 

 

2020-2024 

годы 

Итого 907040,00 4112126,00 827660,00 802533,00 827311,00 827311,00 827311,00   

  

  

  

  

  

  

  
Средства 

бюджета 

Московской 

области  

494158,00 2312195,00 462439,00 462439,00 462439,00 462439,00 462439,00 

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

285304,00 1235616,00 252358,00 227231,00 252009,00 252009,00 252009,00 

Внебюджетные 

источники  

127578,00 564315,00 112863,00 112863,00 112863,00 112863,00 112863,00 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

       

 

11. Подпрограмма II «Общее образование» 

 

11.1. Паспорт подпрограммы II «Общее образование» 

 

 

Наименование подпрограммы Общее образование 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного 

развития экономики городского округа Павловский Посад  Московской области, независимо от их места жительства, социального и материального 

положения семей и состояния здоровья обучающихся. 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы  

Отдел общего и дошкольного образования управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 годы 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств: 

Управление образования 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого 
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Всего по Подпрограмме Всего, 

в том числе: 
835605,00 1060242,00 836112,51 832549,00 832549,00 4397057,51 

Средства бюджета 

Московской области 
694893,00 893927,00 696604,81 695042,00 695042,00 3675508,81 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

139527,00 165130,00 136634,28 136322,00 136322,00 713935,28 

Внебюджетные источники 1185,00 1185,00 1185,00 1185,00 1185,00 5925,00 

Средства федерального 

бюджета   1688,42   1688,42 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2020 год 2021  год 2022 год 2023 год 2024 год 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности,  

102,5 100 100 100 100 

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. тыс. 

2 2 3 3 3 

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

0 0 0 0 0 

Количество отремонтированных общеобразовательных организаций,  0 1 0 0 0 

Доля обучающихся во вторую смену, 8,72 5 0 0 0 

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для 

занятий физической культурой и спортом 

0 0 0 0 0 

Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к 

общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам  

26 26 26 26 26 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности, тысяча человек 

0,34 0,54 0,54 0,54 0,54 



48 
 

 

  

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы   II «Общее образование» 

 Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для эффективного функционирования системы общего образования, отвечающей требованиям инновационного 

развития Московской области и потребностям населения. За счет этого будет обеспечена модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами, концепциями модернизации конкретных образовательных областей (математического, филологического образования и 

др.). Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры общего образования, формированию новой технологической среды (включая активное использование технологий электронного 

обучения), обеспечивающие равный доступ к качественному общему образованию. 

Будут реализованы мероприятия по повышению профессионального уровня и эффективности деятельности педагогических и руководящих кадров общего образования, обеспечению их 

достойного социального статуса, в том числе поощрение лучших учителей,  а также меры по повышению качества образования через программы поддержки школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 Продолжится развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе через создание сети школ в виде региональных инновационных площадок, реализующих 

инновационные проекты и программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов. 

 

11.2. Перечень мероприятий подпрограммы II  

«Общее Образование» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

году, 

предшествующем 

году начала 

реализации 

госпрограммы  

(тыс. руб.) 

Всего,  

(тыс. руб.) 

  Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнени

я 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 

1 Основное мероприятие 

1 - «Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций»                                 

 2020-

2024 

годы 

Итого 794494,30 3842388,00 775524,00 750524,00 772114,00 772113,00 772113,00  Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад,  

общеобразоват

ельные 

организации 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

661721,00 3245865,00 649173,00 649173,00 649173,00 649173,00 649173,00 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

131494,30 590598,00 125166,00 100166,00 121756,00 121755,00 121755,00 

Внебюджетные 

источники 

1279,00 5925,00 1185,00 1185,00 1185,00 1185,00 1185,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

       

1.1 Финансовое 

обеспечение 

2020-

2024 

Итого 661721,00 3245865,00 649173,00 649173,00 649173,00 649173,00 649173,00  Управление 

образования 

 Получение 

общедосту
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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)  

                                                       

годы  Средства 

бюджета 

Московской 

области  

661721,00 3245865,00 649173,00 649173,00 649173,00 649173,00 649173,00 
Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад,  

общеобразоват

ельные 

организации 

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я, 

дополнител

ьного 

образовани

я в 

муниципал

ьных 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

1.2 Финансовое 

обеспечение 

получения гражданами 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях в 

Московской области, 

осуществляющих 

2020-

2024 

годы  

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 
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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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Средства 

федерального 

бюджета 

 

              

1.3. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - 

общеобразовательные 

организации. 

2020-

2024 

годы 

Итого 132773,30 596523,00 126351,00 101351,00 122941,00 122940,00 122940,00 

Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад,  

общеобразоват

ельные 

организации 

Обеспечени

е расходов 

на 

получение 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го 

образовани

я в 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

  0,00           

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

131494,30 590598,00 125166,00 100166,00 121756,00 121755,00 121755,00 

Внебюджетные 

источники 

1279,00 5925,00 1185,00 1185,00 1185,00 1185,00 1185,00 
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Средства 

федерального 

бюджета 

       дошкольны

х 

образовате

льных 

организаци

ях 

 

2 Основное мероприятие 

2 - «Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования, в том 

числе мероприятий по 

нормативному 

правовому и 

методическому 

сопровождению, 

обновлению 

содержания и 

технологий 

образования»                                            

2020-

2024 

годы  

Итого 51584,70 282605,00 56521,00 56521,00 56521,00 56521,00 56521,00  Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад,  

общеобразоват

ельные 

организации 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

46746,00 229120,00 45720,00 45793,00 45869,00 45869,00 45869,00 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

4838,70 53485,00 10801,00 10728,00 10652,00 10652,00 10652,00 

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

 

              

2.1 Оснащение 

оборудованием 

многофункциональных 

образовательных 

центров                                    

 2020-

2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

2.2 Обеспечение 

переданного 

государственного 

полномочия 

Московской области 

по созданию комиссий 

 2020-

2024 

годы 

Итого 4126,00 21670,00 4334,00 4334,00 4334,00 4334,00 4334,00  Администраци

я городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

Обеспечени

е 

переданны

х 

государстве

нных 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

4126,00 21670,00 4334,00 4334,00 4334,00 4334,00 4334,00 
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по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городских округов и 

муниципальных 

районов Московской 

области                               

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              области полномочи

й в сфере 

образовани

я и 

организаци

и 

деятельнос

ти 

комиссий 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав 

городов и 

районов  

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

2.3 Реализация отдельных 

мероприятий 

муниципальных 

программ в сфере 

образования                                              

2020-

2024 

годы  

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

2.4 Частичная 

компенсация 

стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в 

Московской области и 

в частных 

общеобразовательных 

организациях в 

Московской области, 

осуществляющих 

2020-

2024 

годы  

Итого 39618,00 195805,00 39161,00 39161,00 39161,00 39161,00 39161,00  Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад,  

общеобразоват

ельные 

организации 

 Предостав

ление 

частичной 

компенсаци

и 

стоимости 

питания 

отдельным 

категориям 

обучающих

ся в 

муниципал

ьных 

общеобразо

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

39618,00 195805,00 39161,00 39161,00 39161,00 39161,00 39161,00 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 
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образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательным 

программам, 

обучающимся по 

очной форме обучения                    

Средства 

федерального 

бюджета 

 

              вательных 

учреждени

ях в 

Московско

й области и 

в 

негосударс

твенных 

общеобразо

вательных 

учреждени

ях в 

Московско

й области, 

прошедших 

государстве

нную 

аккредитац

ию 

2.5 Оплата расходов, 

связанных с 

компенсацией проезда 

к месту учебы и 

обратно отдельным 

категориям 

обучающихся по 

очной форме обучения 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области                                                          

 2020-

2024 

годы 

Итого 619,00 2010,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00  Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад,  

общеобразоват

ельные 

организации 

 Предостав

ление 

компенсаци

и проезда к 

месту 

учебы и 

обратно 

отдельным 

категориям 

обучающих

ся по очной 

форме 

обучения 

муниципал

ьных 

общеобразо

вательных 

организаци

й в 

Московско

й области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

619,00 2010,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

2.6 Приобретение 

автобусов для 

доставки 

обучающихся в 

общеобразовательные 

 2020-

2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              



54 
 

организации в 

Московской области, 

расположенные в 

сельских населенных 

пунктах                

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

2.7 Обеспечение подвоза 

обучающихся к месту 

обучения в 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации в 

Московской области, 

расположенные в 

сельских населенных 

пунктах 

2020-

2024 

годы  

Итого 7221,70 63120,00 12624,00 12624,00 12624,00 12624,00 12624,00  Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад,  

общеобразоват

ельные 

организации 

 Обеспечен

ие 

содержания 

автобусов 

для подвоза 

обучающих

ся 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

2383,00 9635,00 1823,00 1896,00 1972,00 1972,00 1972,00 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

4838,70 53485,00 10801,00 10728,00 10652,00 10652,00 10652,00 

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

3 Основное мероприятие 

E1.  

Федеральный проект 

«Современная школа»                               

2020-

2024 

годы  

Итого 105695,86861 253201,51  249639,00 3562,51    Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад,  

общеобразоват

ельные 

организации 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

81332,55585 200523,81  198961,00 1562,81   

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

21955,64522 50989,28  50678,00 311,28   

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

2407,66754 1688,42   1688,42   

3.1 Обновление 

материально-

технической базы для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

 2020-

2024 

годы 

Итого 3290,47898 2307,51   2307,51    Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

 Обновлени

е 

материальн

о-

техническо

й базы для 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

802,55585 562,81     562,81     
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технологических и 

гуманитарных 

навыков                                  

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

80,25559 56,28     56,28     
Посад,  

общеобразоват

ельные 

организации 

формирова

ния у 

обучающих

ся 

современн

ых 

технологич

еских и 

гуманитарн

ых навыков 

Внебюджетные 

источники 

             

Средства 

федерального 

бюджета 

2407,66754 1688,42     1688,42     

3.2 Поддержка 

образования для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья      

2020-

2024 

годы  

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

3.3 Создание центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей                                                     

 2020-

2024 

годы 

Итого 1985,38963 1255,00   1255,00    Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад,  

общеобразоват

ельные 

организации 

 Создание 

центров 

образовани

я 

цифрового 

и 

гуманитарн

ого 

профилей 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

497,00 1000,00     1000,00     

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

1488,38963 255,00     255,00     

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

3.4 

Проведение 

капитального ремонта  

в муниципальных 

общеобразовательных 

2020-

2024 

годы 

Итого 

 

100420,00 249639,00  249639,00       Министерство 

образования 

Московской 

области, 

 Проведени

е 

капитально

го ремонта 
Средства 

бюджета 

80033,00 198961,00  198961,00       
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организациях в 

Московской области                                           

Московской 

области  

 

Администраци

я городского 

округа 

Павловский 

Посад, 

Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

в 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 
Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

 

20387,00 50678,00  50678,00 

      

Внебюджетные 

источники 

 

              

Средства 

федерального 

бюджета 

 

              

3.5 

Мероприятия по 

проведению 

капитального ремонта 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в 

Московской области                                                                 

2020-

2024 

годы 

Итого                 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

 

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

 

              

Внебюджетные 

источники 

 

              

Средства 

федерального 

бюджета 

              

3.6 

Проведение 

капитального ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий 

учреждений 

образования 

2020-

2024 

годы 

Итого          

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

 

       

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  
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Внебюджетные 

источники 

 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

4 

Основное мероприятие 

05. Обеспечение и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе в форме 

единого 

государственного 

экзамена 

2020-

2024 

годы 

Итого 800,00 18863,00 3560,00 3558,00 3915,00 3915,00 3915,00 Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад  

Ежегодная 

государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

обучающих

ся, 

освоивших 

образовате

льные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образовани

я, в том 

числе в 

форме 

единого 

государстве

нного 

экзамена 

(далее - 

ЕГЭ) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

             

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

800,00 18863,00 3560,00 3558,00 3915,00 3915,00 3915,00 

Внебюджетные 

источники 

              

Средства 

федерального 

бюджета 

              

4.1 

Обеспечение и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе в форме 

единого 

государственного 

экзамена 

2020-

2024 

годы 

Итого 800,00 18863,00 3560,00 3558,00 3915,00 3915,00 3915,00 Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад  

Ежегодная 

государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

обучающих

ся, 

освоивших 

образовате

льные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

             

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

800,00 18863,00 3560,00 3558,00 3915,00 3915,00 3915,00 

Внебюджетные 

источники 

              

Средства 

федерального 

бюджета 
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образовани

я, в том 

числе в 

форме 

единого 

государстве

нного 

экзамена 

(далее - 

ЕГЭ) 

5 Основное мероприятие 

E2.  

Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка»                              

2020-

2024 

годы  

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

5.1 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом                           

2020-

2024 

годы  

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

 ИТОГО  2020-

2024 

годы 

Итого 956405,86861 4397057,51 835605,00 1060242,00 836112,51 832549,00 832549,00   

  

  

  

  

  
Средства 

бюджета 

Московской 

области  

793630,55585 3675508,81 694893,00 893927,00 696604,81 695042,00 695042,00 



59 
 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

159088,64522 713935,28 139527,00 165130,00 136634,28 136322,00 136322,00 

  

Внебюджетные 

источники 
1279,00000 5925,00 1185,00 1185,00 1185,00 1185,00 1185,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

2407,66754 1688,42   1688,42   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

12.1. Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

 

Наименование подпрограммы Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 

Цель подпрограммы Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и 

психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития городского 

округа Павловский Посад, достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности, снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Муниципальный  заказчик 

подпрограммы 

Отдел воспитания и дополнительного образования управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области, Управление по культуре, спорту и Работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад , 

организации дополнительного образования 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 годы 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств: 

Управление образования 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого 
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Всего по Подпрограмме Всего, 

в том числе: 

174830,00 174054,00 174830,00 174830,00 174830,00 873374,00 

Средства бюджета 

Московской области  

      

Средства бюджета 

муниципального 

образований  

174830,00 174054,00 174830,00 174830,00 174830,00 873374,00 

Внебюджетные источники       

Средства федерального 

бюджета 
      

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2020 год 2021  год 2022 год 2023 год 2024 год 

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в 

Московской области,  

100 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных 

организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье 

15 

 

15 15 15 15 

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств 

по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

0 0 0 0 0 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры,  9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 

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 

0 0 0 0 0 

Созданы детские технопарки "Кванториум" 0 0 0 0 0 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 0 0 0 0 0 

 

 

  

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

 Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий, способствующих развитию сферы дополнительного образования, воспитания и психолого-

социального сопровождения детей. Будет осуществлена модернизация организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в сфере дополнительного образования. 

Будут реализованы мероприятия по обновлению содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей. 
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 Особое внимание будет уделяться развитию инфраструктуры и кадрового потенциала системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей. Будет продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина, на 

пропаганду правил безопасного поведения на дорогах и улицах, на формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, реализованы меры по обеспечению равных прав детей 

на организованный досуг, отдых и оздоровление. Будет осуществляться поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта, 

в форме премий (грантов). Будет обеспечено совершенствование системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. 

 Продолжится реализация комплекса мер, направленных на развитие семейного устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, на защиту их прав и 

оказание мер социальной поддержки, на сопровождение замещающих семей. 

              Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к выполнению Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

              Продолжится работа по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», целью которого является увеличение охвата 

дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет. У каждого родителя появилась возможность воспользоваться электронным сертификатом для оплаты кружков и секций 

дополнительного образования. Функция записи на кружки и секции, для которых возможна оплата по электронному сертификату, будет доступна на портале госуслуг Московской 

области». Именной сертификат будет принадлежать одному конкретному ребенку и устанавливается на каждый календарный год. 

 

 

12.2. Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

    

№ п/п Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия 

мероприятия в 

году, 

предшествующ

ем году начала 

реализации 

госпрограммы  

(тыс. руб.) 

Всего,  

(тыс. 

руб.) 

  Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 

1. Основное мероприятие 

2 «Реализация 

«пилотных проектов» 

обновления содержания 

и технологий 

дополнительного 

образования, 

воспитания, психолого-

педагогического 

сопровождения детей» 

 

2020-2024 

годы 

Итого          

Средства 

бюджета 

Московской 

области         

  

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований         

Внебюджетные 

источники        

Средства 

федерального 

бюджета        
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1.1. Стипендии в области 

образования, культуры 

и искусства (юные 

дарования, одаренные 

дети) 

 

2020-2024 

годы 

Итого        

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области         

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований         

Внебюджетные 

источники        

Средства 

федерального 

бюджета        

2 Основное мероприятие 

03. Реализация мер, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

воспитательной 

деятельности в системе 

образования, 

физической культуры и 

спорта, культуры и 

уровня психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации детей 

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

общеобразовательных 

организаций, команды 

которых заняли 1-5 

место на соревнованиях 

«Веселые старты» 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций 

Московской области на 

призы Губернатора 

Московской области                   

 

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

3 Основное мероприятие 

04 «Финансовое  

2020-2024 

годы 

Итого 148864,20 
809289,

162013,00 161237,00 162013,00 162013,00 162013,00     
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обеспечение оказания 

услуг (выполнения 

работ) организациями 

дополнительного 

образования»                                   

00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

       

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

148864,20 
809289,

00 
162013,00 161237,00 162013,00 162013,00 162013,00 

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - 

организации 

дополнительного 

образования                                                  

2020-2024 

годы 

Итого 
148864,20 

809289,

00 
162013,00 161237,00 162013,00 162013,00 162013,00 

Управление 

образовани

я 

Администр

ации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад,   

Финансовое 

обеспечение 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) 

организациями 

дополнительн

ого 

образования  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

           

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

148864,20 
809289,

00 
162013,00 161237,00 162013,00 162013,00 162013,00 

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

4 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие  

08- «Строительство и 

реконструкция, ремонт 

учреждений 

дополнительного 

образования»                                              

 

2020-2024 

годы 

 

 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 
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бюджета 

4.1 

 

 

Приобретение 

оборудования и 

музыкальных 

инструментов для 

комплектования 

построенных 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Московской области, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры                     

2020-2024 

годы 

Итого                 

 

 

  

 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

4.2 Проведение 

капитального ремонт, 

техническое 

переоснащение и 

благоустройство 

территорий учреждений 

образования                                                       

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

5. Основное мероприятие 

09. «Обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей» 

2020-2024 

годы 

Итого 
5150,90 

64085,0

0 
12817,00 12817,00 12817,00 12817,00 12817,00 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

             

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

5150,90 
64085,0

0 
12817,00 12817,00 12817,00 12817,00 12817,00 

Внебюджетные 

источники 

       

Средства        
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федерального 

бюджета 

5.1. Внедрение и 

обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

2020-2024 

годы 

Итого 
5150,90 

64085,0

0 
12817,00 12817,00 12817,00 12817,00 12817,00 

Управление 

образовани

я 

Администр

ации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад, 

организаци

и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Внедрение и 

обеспечение 

функциониров

ания модели 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

             

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

5150,90 
64085,0

0 
12817,00 12817,00 12817,00 12817,00 12817,00 

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

5.2. Методическое и 

информационное 

сопровождение 

участников системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

2020-2024 

годы 

Итого          

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

       

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный проект 

«Культурная среда» А1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 

годы 

Итого                 

 

 

 

 

 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 
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6.1. Государственная 

поддержка отрасли 

культуры 

 

2020-2024 

годы 

Итого        

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

       

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

6.2 Приобретение 

музыкальных 

инструментов для 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Московской области, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры                         

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

6.3. Мероприятия по 

проведению 

капитального ремонта и 

технического 

переоснащения 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

Московской области, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры                            

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

7 Основное мероприятие 2020-2024 Итого                   
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A2.   

Федеральный проект 

«Творческие люди»                                        

годы Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресное 

финансирование 

образовательных 

учреждений для 

выявления и поддержки 

детей и подростков, 

проявивших 

выдающиеся 

способности в сфере 

культуры                                         

2020-2024 

годы 

Итого                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

7.2. 

Мероприятия по 

выявлению 

талантливых детей и 

молодежи, в том числе 

обучающихся в 

организациях 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

2020-2024 

годы 

Итого        

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

       

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

       

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

8 Основное мероприятие 2020-2024 Итого                   
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E2.  

Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка»                                                        

годы Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

8.1 Создание детских 

технопарков 

«Кванториум»                                                      

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

8.2 Закупка оборудования 

для организаций 

дополнительного 

образования 

муниципальных 

образований 

Московской области – 

победителей областного 

конкурса на присвоение 

статуса Региональной 

инновационной 

площадки Московской 

области 

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

9 Основное мероприятие 2020-2024 Итого                   
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 E4   

Федеральный проект 

«Цифровая 

образовательная среда»                                                   

годы Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

9.1 

 

Создание ключевых 

центров развития детей                                        

2020-2024 

годы 

Итого                 

 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

9.2 Создание центров 

цифрового образования 

детей 

2020-2024 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

              

 Итого  

 

 

2020-2024 

Итого 154015,10 
873374,

174830,00 174054,00 174830,00 174830,00 174830,00   
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годы 

 

 

 

 

00   

  

  

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

       

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

154015,10 
873374,

00 
174830,00 174054,00 174830,00 174830,00 174830,00 

Внебюджетные 

источники 

              

Средства 

федерального 

бюджета 

       

 

 

13. Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

 

13.1. Паспорт подпрограммы подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

 

Наименование подпрограммы Профессиональное образование 

Цель подпрограммы Повышение доли педагогических работников, прошедшие добровольно независимую оценку квалификации 

Муниципальный заказчик подпрограммы  Отдел общего и дошкольного образования управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 годы 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств: 

Управление образования 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого 

Всего по Подпрограмме Всего, 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

      

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 
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Внебюджетные источники       

Средства федерального 

бюджета 

      

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2020 год 2021  год 2022 год 2023 год 2024 год 

Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации 

10 10 10 10 10 

 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы   IV «Профессиональное образование» 

 К концу 2020 года в Российской Федерации должна быть внедрена национальная система учительского роста (НСУР), в основе которой лежит более усовершенствованная форма 

аттестации учителей.  Федеральный проект «Учитель будущего» ориентирует на создание в образовательной среде точек роста для профессионального и карьерного лифта педагогов, 

эффективная система непрерывного профессионального развития педагогов должна быть основана на принципиально новых организационных и содержательных подходах в первую 

очередь к системе повышения квалификации педагогических работников и оценке уровня их компетенции. 

 

 

13.2. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Профессиональное образование» 

 

 

№ п/п Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансировани

я мероприятия 

в году, 

предшествующ

ем году начала 

реализации 

госпрограммы  

(тыс. руб.) 

Всего,  

(тыс. 

руб.) 

  Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 

1 Основное мероприятие 

07. Обеспечение мер 

социальной поддержки 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, в том 

числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в системе 

профессионального 

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 
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образования 

Московской области 

Средства 

федерального 

бюджета 

              

1.1 Реализация мер 

социальной поддержки 

и социального 

обеспечения детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа, лиц, 

потерявших в период 

обучения обоих 

родителей или 

единственного 

родителя, обучающихся 

по очной форме 

обучения в 

муниципальных и 

частных 

образовательных 

организациях высшего 

образования в 

Московской области 

2020-2024 

годы 

Итого                   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

              

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

              

Внебюджетные 

источники 

              

Средства 

федерального 

бюджета 

              

2. Основное мероприятие 

E5. Федеральный 

проект «Учитель 

будущего» 

2020-2024 

годы 

Итого В пределах средств на обеспечение 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

Внебюджетные 

источники 

Средства 

федерального 

бюджета 

2.1. Педагогические 

работники, прошедшие 

добровольно 

независимую оценку 

квалификации 

2020-2024 

годы 

Итого В пределах средств на обеспечение Управлени

е 

образовани

я 

Администр

 
Средства 

бюджета 

Московской 

области  
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Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

ации 

городского 

округа 

Павловски

й Посад, 

общеобразо

вательные 

учреждени

я 

городского 

округа 

Павловски

й  Посад 

Внебюджетные 

источники 

Средства 

федерального 

бюджета 

Итого  2020-2024годы Итого 0 0 0 0 0 0  0     

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

                  

Средства 

федерального 

бюджета 

                  

Внебюджетные 

источники 

                  

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0  0     

 

 

14. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

 

14.1. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Наименование подпрограммы Обеспечивающая подпрограмма 

Цель подпрограммы Реализацию системы информационно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса и инновационной деятельности, обеспечение 

бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности организаций образования 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Отдел общего и дошкольного образования Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, Отдел 

воспитания и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
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Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 годы 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств: 

Управление образования 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого 

Всего по Подпрограмме Всего, 

в том числе: 

21318,00 21318,00 21318,00 21318,00 21318,00 106590,00 

Средства бюджета 

Московской области 

      

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

21318,00 21318,00 21318,00 21318,00 21318,00 106590,00 

Внебюджетные источники       

Средства федерального 

бюджета 

      

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2020 год 2021  год 2022 год 2023 год 2024 год 

Удовлетворенность населения качеством образования 99 99 99 99 99 

Информационно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса и 

инновационной деятельности в школах, дошкольных организациях, организациях 

дополнительного образования 

100 100 100 100 100 

 

 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма» 

Мероприятия подпрограммы направлены на информационно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса и инновационной деятельности в школах, дошкольных 

организациях, организациях дополнительного образования, обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности организаций образования, 

обеспечение технических условий для бесперебойной работы и оперативное устранение аварийных ситуаций в образовательных организациях городского округа Павловский Посад. Для ее 

решения в подпрограмме определены четыре задачи, в том числе  

Задача 1. Выполнение исполнительно-распорядительных и контрольных функций в области образования. 

Задача 2.Организация предоставления информационно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса и инновационной деятельности. 

Задача 3.Ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности организаций образования городского округа Павловский Посад. 

Задача 4. Обеспечение  учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования доступом к сети Интернет. 
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14.2. Перечень мероприятий подпрограммы  VI «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

  

№ п/п Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансировани

я мероприятия 

в году, 

предшествующ

ем году начала 

реализации 

госпрограммы  

(тыс. руб.) 

Всего,  

(тыс. 

руб.) 

  Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 

1 Основное 

мероприятие 01. 

Создание условий 

для реализации 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

2020-

2024 

годы 

Итого 18314,50 106590,00 21318,00 21318,00 21318,00 21318,00 21318,00     

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

 

       

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

 

18314,50 106590,00 21318,00 21318,00 21318,00 21318,00 21318,00 

Внебюджетные 

источники 

              

Средства 

федерального 

бюджета 

 

              

1.1 Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов - 

учреждения в 

сфере образования 

2020-

2024 

годы 

Итого 

 

10880,50 54700,00 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Выполнение 

исполнительно-

распорядительн

ых и 

контрольных 

функций в 

области 

образования. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

 

             

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

 

10880,50 54700,00 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 
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Внебюджетные 

источники 

 

              

Средства 

федерального 

бюджета 

 

              

1.2 Обеспечение 

деятельности 

прочих 

учреждений 

образования  

(межшкольные 

учебные 

комбинаты, 

хозяйственные 

эксплуатационные 

конторы,  

методические 

кабинеты) 

2020-

2024 

годы 

Итого 7434,00 42590,00 8518,00 8518,00 8518,00 8518,00 8518,00 Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Предоставление 

информационно-

методического 

сопровождения, 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

инновационной 

деятельности 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

 

             

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

 

7434,00 42590,00 8518,00 8518,00 8518,00 8518,00 8518,00 

Внебюджетные 

источники 

 

              

Средства 

федерального 

бюджета 

              

1.3. 
Мероприятия в 

сфере образования 

2020-

2024 

годы 

Итого  
9300,00 1860,00 1860,00 1860,00 1860,00 1860,00 

Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Проведение 

мероприятий в 

сфере 

образования Средства 

бюджета 

Московской 

области  

 

 

           

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

 

 

9300,00 1860,00 1860,00 1860,00 1860,00 1860,00 

Внебюджетные 

источники 

 

       

Средства 

федерального 

бюджета 
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  2020-

2024 

годы 

Итого 18314,50 106590,00 21318,00 21318,00 21318,00 21318,00 21318,00   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

       

Средства 

бюджета 

муниципального 

образований  

18314,50 106590,00 21318,00 21318,00 21318,00 21318,00 21318,00 

Внебюджетные 

источники 

       

Средства 

федерального 

бюджета 

       

 

 

 

16.3 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  «ОБРАЗОВАНИЕ»  

 

Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

Основное мероприятие 3 - 

«Финансовое обеспечение реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования»                                          

Итого  ВСЕГО – 4112126 

2020 – 827660 

2021 – 802533 

2022 – 827311 

2023 – 827311 

2024 –827311 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 2312195 

2020 – 462439 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2021 – 462439 

2022 – 462439 

2023 – 462439 

2024 –462439 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 1235616 

2020 – 252358 

2021 – 227231 

2022 – 252009 

2023 – 252009 

2024 –252009 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 564315 

2020 – 112863 

2021 – 112863 

2022 – 112863 

2023 – 112863 

2024 –112863 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного 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)                                                        

Итого Определение объемов финансового 

обеспечения, сроков исполнения после 

принятия нормативного правового акта 

Московской области  

 

ВСЕГО – 2174200 

2020 – 434840 

2021 – 434840 

2022 – 434840 

2023 – 434840 

2024 –434840 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 2174200 

2020 – 434840 

2021 – 434840 

2022 – 434840 

2023 – 434840 

2024 –434840 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2023 – 0 

2024 –0 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Выплата компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 

в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность         

Итого  

Определение объемов финансового 

обеспечения, сроков исполнения после 

принятия нормативного правового акта 

Московской области  

 

ВСЕГО – 137995 

2020 – 27599 

2021 – 27599 

2022 – 27599 

2023 – 27599 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2024 –27599 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 137995 

2020 – 27599 

2021 – 27599 

2022 – 27599 

2023 – 27599 

2024 –27599 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 



82 
 

Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений - дошкольные 

образовательные организации. 

Итого Объем бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения муниципального 

задания  (Смз) рассчитывается по 

следующей формуле: 

Смз = Рзп+Ррм+Рор+Рку+Рим 

где: 

Рзп - оплата труда и начисления на оплату 

труда 

Ррм - приобретение расходных материалов 

Рор - общехозяйственные расходы 

Рку - коммунальные услуги 

Рим - нормативные затраты на содержание 

имущества 

 

 

 

ВСЕГО – 1799931 

2020 – 365221 

2021 – 340094 

2022 – 364872 

2023 – 364872 

2024 –364872 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

муниципального 

ВСЕГО – 1235616  
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

образования 2020 – 252358 

2021 – 227231 

2022 – 252009 

2023 – 252009 

2024 –252009 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 564315 

2020 – 112863 

2021 – 112863 

2022 – 112863 

2023 – 112863 

2024 –112863 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Подпрограмма II «Общее образование» 

Основное мероприятие 1 - Итого  ВСЕГО – 3842388  
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

«Финансовое обеспечение 

деятельности образовательных 

организаций»                                 

 2020 – 775524 

2021 – 750524 

2022 – 772114 

2023 – 772113 

2024 –772113 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 3245865 

2020 – 649173 

2021 – 649173 

2022 – 649173 

2023 – 649173 

2024 –649173 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 590598 

2020 – 125166 

2021 – 100166 

2022 – 121756 

2023 – 121755 

2024 – 121755 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 5925 

2020 – 1185 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2021 – 1185 

2022 – 1185 

2023 – 1185 

2024 –1185 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

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 

Итого  

Определение объемов финансового 

обеспечения, сроков исполнения после 

принятия нормативного правового акта 

Московской области  

 

ВСЕГО – 3245865 

2020 – 649173 

2021 – 649173 

2022 – 649173 

2023 – 649173 

2024 –649173 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 3245865 

2020 – 649173 

2021 – 649173 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

коммунальных услуг)  

 

2022 – 649173 

2023 – 649173 

2024 –649173 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2023 – 0 

2024 –0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений - общеобразовательные 

организации. 

Итого ВСЕГО – 596523 

2020 – 126351 

2021 – 101351 

2022 – 122941 

2023 – 122940 

2024 –122940 

 

Средства бюджета 

Московской области  
Объем бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения муниципального 

задания  (Смз) рассчитывается по 

следующей формуле: 

Смз = Рзп+Ррм+Рор+Рку+Рим 

где: 

Рзп - оплата труда и начисления на оплату 

труда 

Ррм - приобретение расходных материалов 

Рор - общехозяйственные расходы 

Рку - коммунальные услуги 

Рим - нормативные затраты на содержание 

имущества 

 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 590598 

2020 – 125166 

2021 – 100166 

2022 – 121756 

2023 – 121755 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2024 –121755 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 5925 

2020 –1185 

2021 –1185 

2022 –1185 

2023 –1185 

2024 –1185 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Основное мероприятие 3 - 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования, в том 

числе мероприятий по нормативному 

правовому и методическому 

сопровождению, обновлению 

содержания и технологий 

образования»                                            

Итого  

 

ВСЕГО – 282605 

2020 – 56521 

2021 – 56521 

2022 – 56521 

2023 – 56521 

2024 –56521 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 229120 

2020 – 45720 

2021 – 45793 

2022 – 45869 

2023 – 45869 

2024 –45869 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 53485 

2020 – 10801 

2021 – 10728 

2022 – 10652 

2023 – 10652 

2024 –10652 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального ВСЕГО – 0  
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

бюджета 2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Обеспечение переданного 

государственного полномочия 

Московской области по созданию 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав городских округов и 

муниципальных районов Московской 

области                               

Итого Определение объемов финансового 

обеспечения, сроков исполнения после 

принятия нормативного правового акта 

Московской области  

 

 

ВСЕГО – 21670 

2020 – 4334 

2021 – 4334 

2022 – 4334 

2023 – 4334 

2024 –4334 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 21670 

2020 – 4334 

2021 – 4334 

2022 – 4334 

2023 – 4334 

2024 –4334 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

 



91 
 

Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Частичная компенсация стоимости 

питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Московской области и в частных 

Итого Определение объемов финансового 

обеспечения, сроков исполнения после 

принятия нормативного правового акта 

Московской области  

ВСЕГО – 195805 

2020 – 39161 

2021 – 39161 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

общеобразовательных организациях в 

Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам, обучающимся по очной 

форме обучения                    

 

 

2022 – 39161 

2023 – 39161 

2024 –39161 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 195805 

2020 – 39161 

2021 – 39161 

2022 – 39161 

2023 – 39161 

2024 –39161 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2023 – 0 

2024 –0 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Оплата расходов, связанных с 

компенсацией проезда к месту учебы 

и обратно отдельным категориям 

обучающихся по очной форме 

обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

Московской области                                                          

Итого  

Определение объемов финансового 

обеспечения, сроков исполнения после 

принятия нормативного правового акта 

Московской области  

 

 

ВСЕГО – 2010 

2020 – 402 

2021 – 402 

2022 – 402 

2023 – 402 

2024 –402 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 2010 

2020 – 402 

2021 – 402 

2022 – 402 

2023 – 402 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2024 –402 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

Обеспечение подвоза обучающихся к 

месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в 

Московской области, расположенные 

в сельских населенных пунктах 

Итого Определение объемов финансового 

обеспечения, сроков исполнения после 

принятия нормативного правового акта 

Московской области  

 

 

ВСЕГО – 63120 

2020 – 12624 

2021 – 12624 

2022 –12624 

2023 – 12624 

2024 –12624 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 9635 

2020 – 1823 

2021 – 1896 

2022 – 1972 

2023 – 1972 

2024 –1972 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 53485 

2020 – 10801 

2021 – 10728 

2022 –10652 

2023 – 10652 

2024 –10652 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0  
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Основное мероприятие E1.  

Федеральный проект «Современная 

школа»                               

Итого  

Определение объемов финансового 

обеспечения, сроков исполнения после 

принятия нормативного правового акта 

Московской области  

 

ВСЕГО – 253201,51 

2020 – 0 

2021 – 249639,0 

2022 – 3562,51 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 200523,81 

2020 – 0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2021 – 198961,0 

2022 – 1562,81 

2023 – 0 

2024 –0 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 50989,28 

2020 – 0 

2021 – 50678,0 

2022 – 311,28 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 1688,42 

2020 – 0 

2021 – 0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2022 – 1688,42 

2023 – 0 

2024 –0 

Обновление материально-

технической базы для формирования 

у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 

навыков                                  

Итого  

Определение объемов финансового 

обеспечения, сроков исполнения после 

принятия нормативного правового акта 

Московской области  

 

ВСЕГО – 2307,51 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 2307,51 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 562,81 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 562,81 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 56,28 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 56,28 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2023 – 0 

2024 –0 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 1688,42 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 1688,42 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Создание центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей                                                     

Итого  

Определение объемов финансового 

обеспечения, сроков исполнения после 

принятия нормативного правового акта 

Московской области  

 

ВСЕГО – 1255 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 1255 

2023 – 0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

 2024 –0 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 1000 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 1000 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 255 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 255 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Проведение капитального ремонта в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Московской области                                                                 

Итого Определение объемов финансового 

обеспечения, сроков исполнения после 

принятия нормативного правового акта 

Московской области  

 

ВСЕГО – 249639 

2020 – 0 

2021 – 249639 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 198961 

2020 – 0 

2021 – 198961 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

муниципального 

ВСЕГО – 50678  
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

образования 2020 – 0 

2021 – 50678 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Основное мероприятие 05. 

Обеспечение и проведение 

государственной итоговой аттестации 

Итого  ВСЕГО – 18863 

2020 – 3560 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена 

2021 – 3558 

2022 – 3915 

2023 – 3915 

2024 –3915 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 18863 

2020 – 3560 

2021 – 3558 

2022 – 3915 

2023 – 3915 

2024 –3915 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Обеспечение и проведение 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена 

Итого Объем бюджетных ассигнований 

рассчитывается на основании планируемых 

расходов на проведение ЕГЭ и ОГЭ  

ВСЕГО – 18863 

2020 – 3560 

2021 – 3558 

2022 – 3915 

2023 – 3915 

2024 –3915 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

 



105 
 

Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2023 – 0 

2024 –0 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 18863 

2020 – 3560 

2021 – 3558 

2022 – 3915 

2023 – 3915 

2024 –3915 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

 



106 
 

Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2024 –0 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

 

Основное мероприятие 04 

«Финансовое  обеспечение оказания 

услуг (выполнения работ) 

организациями дополнительного 

образования»                                   

Итого  

 

 

ВСЕГО – 809289 

2020 – 162013 

2021 – 161237 

2022 – 162013 

2023 – 162013 

2024 –162013 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 809289 

2020 – 162013 

2021 – 161237 

2022 – 162013 

2023 – 162013 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2024 –162013 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений - организации 

дополнительного образования                   

Итого  

Объем бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения муниципального 

задания  (Смз) рассчитывается по 

следующей формуле: 

Смз = Рзп+Ррм+Рор+Рку+Рим 

где: 

Рзп - оплата труда и начисления на оплату 

труда 

ВСЕГО – 809289 

2020 – 162013 

2021 – 161237 

2022 – 162013 

2023 – 162013 

2024 –162013 

 



108 
 

Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

Средства бюджета 

Московской области  

Ррм - приобретение расходных материалов 

Рор - общехозяйственные расходы 

Рку - коммунальные услуги 

Рим - нормативные затраты на содержание 

имущества 

 

 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 809289 

2020 – 162013 

2021 – 161237 

2022 – 162013 

2023 – 162013 

2024 –162013 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального ВСЕГО – 0  
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

бюджета 2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Основное мероприятие 09. 

«Обеспечение функционирования 

модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей» 

Итого  

 

 

ВСЕГО – 64085 

2020 – 12817 

2021 – 12817 

2022 – 12817 

2023 – 12817 

2024 –12817 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 64085 

2020 – 12817 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2021 – 12817 

2022 – 12817 

2023 – 12817 

2024 –12817 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Внедрение и обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

Итого  

Объем бюджетных ассигнований на 

обеспечение рассчитывается по следующей 

формуле: 

ВСЕГО – 64085 

2020 – 12817 

2021 – 12817 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

образования детей Смз = Рзп+Ррм+Рор+Рку+Рим 

где: 

Рзп - оплата труда и начисления на оплату 

труда 

Ррм - приобретение расходных материалов 

Рор - общехозяйственные расходы 

Рку - коммунальные услуги 

Рим - нормативные затраты на содержание 

имущества 

 

 

2022 – 12817 

2023 – 12817 

2024 –12817 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 64085 

2020 – 12817 

2021 – 12817 

2022 – 12817 

2023 – 12817 

2024 –12817 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2023 – 0 

2024 –0 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

Основное мероприятие 01. Создание 

условий для реализации полномочий 

органов местного самоуправления 

Итого  ВСЕГО – 106590 

2020 – 21318 

2021 – 21318 

2022 – 21318 

2023 – 21318 

2024 –21318 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2023 – 0 

2024 –0 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 106590 

2020 – 21318 

2021 – 21318 

2022 – 21318 

2023 – 21318 

2024 –21318 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

 



114 
 

Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2024 –0 

Обеспечение деятельности 

муниципальных органов - учреждения 

в сфере образования 

Итого Объем бюджетных ассигнований на 

обеспечение рассчитывается по следующей 

формуле: 

С = Рзп+Ррм+Рор+Рку+Рим 

где: 

Рзп - оплата труда и начисления на оплату 

труда 

Ррм - приобретение расходных материалов 

Рор - общехозяйственные расходы 

Рку - коммунальные услуги 

Рим - нормативные затраты на содержание 

имущества 

 

ВСЕГО – 54700 

2020 – 10940 

2021 – 10940 

2022 – 10940 

2023 – 10940 

2024 –10940 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 54700 

2020 – 10940 

2021 – 10940 

2022 – 10940 

2023 – 10940 

2024 –10940 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Обеспечение деятельности прочих 

учреждений образования  

(межшкольные учебные комбинаты, 

хозяйственные эксплуатационные 

конторы,  методические кабинеты) 

Итого Объем бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения муниципального 

задания  (Смз) рассчитывается по 

следующей формуле: 

Смз = Рзп+Ррм+Рор+Рку+Рим 

где: 

Рзп - оплата труда и начисления на оплату 

труда 

Ррм - приобретение расходных материалов 

Рор - общехозяйственные расходы 

ВСЕГО – 42590 

2020 – 8518 

2021 – 8518 

2022 – 8518 

2023 – 8518 

2024 –8518 

 

Средства бюджета ВСЕГО – 0  
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

Московской области  Рку - коммунальные услуги 

Рим - нормативные затраты на содержание 

имущества 

 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 42590 

2020 – 8518 

2021 – 8518 

2022 – 8518 

2023 – 8518 

2024 –8518 

 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

Мероприятия в сфере образования Итого Расчет произведен на основании сметы 

Управления образования на проведение 

мероприятий на 2020 год 

ВСЕГО – 9300 

2020 – 1860 

2021 – 1860 

2022 – 1860 

2023 – 1860 

2024 –1860 

 

Средства бюджета 

Московской области  

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

ВСЕГО – 9300 

2020 – 1860 

2021 – 1860 
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Наименование   

мероприятия       

Источник       

финансирования 

Расчет      

необходимых  финансовых   ресурсов      

на реализацию мероприятия   

Общий объем   финансовых     

ресурсов,  необходимых   для реализации  

мероприятия,  в том числе    

по годам 

Эксплуатационные расходы,         

возникающие  в результате     

реализации    мероприятия 

2022 – 1860 

2023 – 1860 

2024 –1860 

Внебюджетные источники ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

Средства федерального 

бюджета 

ВСЕГО – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 –0 

 

 


