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 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.01.2017 № 80 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

муниципального района «Развитие системы образования Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского 

муниципального района от 23.11.2016 № 1/51 «О бюджете муниципального образования 

«Ленинский муниципальный  район Московской области» на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов», постановлением администрации Ленинского муниципального района 

от 27.11.2015 года №2072 «Об утверждении  порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Ленинского муниципального района», постановлением 

администрации Ленинского муниципального района Московской области от 06.10.2016 

№3464 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального 

района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года» (с 

изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского муниципального 

района  «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2017-2021 

 
 

и   
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годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского муниципального 

района от 14.10.2016 №3555 согласно приложениям. 

3.  Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление администрации 

Ленинского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2015-

2019 годы» от 18.10.2016 №3609, от 27.12.2016 №4579. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинского муниципального района и опубликовать в газете «Видновские вести».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

Ленинского муниципального района                                                             С.В. Куканов 
 

 Разослать: в дело, Волкову Д.В., Куканову С.В.,Гаврилову С.А., Селезневу А.П., 

Кузнецову А. Б., Макушкиной Т.В., Хоменко Т.П., Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района, руководителям структурных подразделений администрации. 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ленинского муниципального района 

от 16.01.2016 № 80 

 

 

ПАСПОРТ муниципальной программы 

«Развитие системы образования Ленинского муниципального района  

на 2017-2021 годы» 
 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы администрации Ленинского муниципального района 

Д.В. Волков 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации Ленинского муниципального района 

Цели 

муниципальной 

программы 

 

Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования независимо от территории проживания и состояния 

здоровья обучающихся в соответствии с потребностями граждан и требованиями 

социального - экономического развития Ленинского муниципального района 

Перечень 

подпрограмм  

 

Подпрограмма I «Дошкольное образование». 

Подпрограмма II «Общее образование». 

Подпрограмма III«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей». 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма». 

Подпрограмма V «Организация отдыха детей в каникулярное время». 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

3 718 542,95 760 211,93 746 391,93 746 593,03 732 673,03 732 673,03 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

9 367 335,00 1 873 467,00 1 873 467,00 1 873 467,00 1 873 467,00 1 873 467,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, 

в том числе по 

годам: 

13 085 877,95 2 633 678,93 2 619 858,93 2 620 060,03 2 606 140,03 2 606 140,03 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 
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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, 

процент 

Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Московской области, процент 

 

109,5 

 

109,5 

 

109,5 

 

109,5 

 

109,5 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности, процент 

 

116,2 

 

110,2 

 

104,3 

 

104,3 

 

104,3 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа 

детей, в том числе: (процент) 

 - в сфере образования,                                                

- в сфере культуры 

25,9 26,0 26,1 26,2 26,3 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам, в 

общей численности детей этого 

возраста, в том числе: (процент) 

 - в сфере образования;                                                

- в сфере культуры и спорта 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

детей к средней заработной 

плате учителей в Московской 

области, процент 

 - в сфере образования;                                                     

- в сфере культуры;                                                              

- в сфере физической культуры 

и спорта 

 

 

104,6 

 

104,6 

 

104,6 

 

104,6 

 

104,6 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

образовательных организациях 

общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

в общей численности 

обучающихся в 

72,8 78,1 91,1 94,9 100,0 
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образовательных организациях 

общего образования, процент 

Доля детей (от 5 до 18 лет), 

охваченных дополнительным 

образованием технической 

направленности  

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, процент   

98,24 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля обучающихся во вторую 

смену, процент 1,76 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество построенных 

дошкольных образовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных 

источников, шт. 

0 0 0 0 0 

Количество построенных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных 

источников, шт. 

2 4 3 3 0 

Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях субъектов 

Российской Федерации, из них:  

1825 2612 2926 1564 0 

количество созданных мест в 

построенном или 

приобретенном (выкупленном) 

здании общеобразовательной 

организации 

1825 2612 2926 1564 0 

Отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования, к сумме 

численности детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, осваивающих 

образовательные программы 

дошкольного образования, и 

численности детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, состоящих на учёте 

для предоставления места в 

дошкольном образовательном 

учреждении с предпочтительной 

датой приема в текущем году 

67,0 68,0 70,0 100,0 100,0 

Доля педагогических и 

руководящих работников 

государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение 

30,0 35,0 35,0 30,0 35,0 



6 

 

НПД № 87 

последних 3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных образовательных 

организаций до 100 процентов 

Доля победителей и призеров 

творческих олимпиад, 

конкурсов и фестивалей 

межрегионального, 

федерального и 

международного уровня 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Удельный вес численности 

детей и молодежи в возрасте от 

5 до 18 лет, проживающих на 

территории Московской области 

и получающих услуги в сфере 

дополнительного образования в 

частных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся, 

процент 

95,2 96,0 97,0 98,0 98,0 

Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, к 

общей численности детей в 

возрасте от семи до пятнадцати 

лет, подлежащих оздоровлению, 

процент 

57,5 58,5 59,5 60,5 61,5 

Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, к общей 

численности детей в возрасте от 

семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению, 

процент 

55,6 55,65 55,7 55,8 55,9 
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I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере 
 

Дошкольное, общее и дополнительное образование 
 

Развитие социальной сферы - это создание условий для обеспечения одинаково 

высокого уровня удовлетворения потребностей всех слоев населения в доступных и 

качественных услугах дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Муниципальная система образования Ленинского муниципального района включает  в 

себя: 

26 дошкольных образовательных  организаций с охватом 7 704 ребенка; 

20 общеобразовательных организаций с контингентом 14 249 обучающихся, 

которые осуществляют образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в том числе 2 школы с углубленным изучением 

отдельных предметов, 1-гимназия, 1-лицей и 1- прогимназия.   

Муниципальную образовательную систему  дополняют функционирующие в 

Ленинском муниципальном районе  3 государственных образовательных учреждения: 

ГОУ МО «Специализированная коррекционная начальная  школа – детский сад № 737», 

ФГБОУ   «СОШ «Горки», ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»,   и 7 

негосударственных образовательных учреждений: НОЧУ дошкольного образования 

«Замок детства», НОЧУ «Начальная школа-детский сад «Созвездие», НОУ «Русская 

школа», НОУ СОШ «Православный центр непрерывного образования во имя 

преподобного Серафима Саровского», ННОУ «Лицей «Перспектива»,  ОАНО Московский 

региональный  социально-экономический институт.               

Сеть образовательных организаций Ленинского муниципального района, 

деятельность которых направлена на решение задач дополнительного образования детей, 

воспитания и социализации, представлена 3 организациями дополнительного 

образования:   Центр детского творчества  «Импульс», Центр детского творчества 

«Гармония» и Детский оздоровительно-образовательный центр  «Дельфин»  с 

контингентом 7794  детей, из них до 5 лет- 379 ребенка, от 5 до 17 лет – 7415 детей, 4 

детскими школами искусств («ДШИ г. Видное», «ДШИ пос. Развилка», «ДШИ пос. 

Володарского», «ДШИ пос. Горки Ленинские» с контингентом 1882 человека и 

СДЮСШОР «Олимп» с контингентом   1089 человек. На профилактику безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних и семейного благополучия 

направлена деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

главе Ленинского муниципального района. 

В Ленинском муниципальном районе обеспечены достаточно высокие, в сравнении 

со средними по Московской области, показатели охвата образовательными услугами: 

- услугами дошкольного образования охвачено 100 процентов детей в возрасте от 3 

до 7 лет (актуальный спрос); 

- услугами общего образования охвачено 100 процентов детей и подростков; 

- услугами дополнительного образования детей в организациях дополнительного 

образования охвачено 91% детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно. 

Анализ текущего состояния системы образования Ленинского муниципального  

района позволяет обозначить ряд проблем, решение которых представляется 

необходимым в рамках муниципальной программы. 

1) Доступность дошкольного образования. 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

определяющим необходимость обеспечения к 2016 году 100 процентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, Ленинский муниципальный 
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район осуществляет комплексный подход к решению проблемы ликвидации очередей в 

дошкольные образовательные учреждения, который включает в себя следующие 

направления: 

 создание новых мест в дошкольных группах (путем открытия дополнительных мест в 

действующих группах, строительства и реконструкции зданий детских садов); 

 обеспечение вариативности дошкольного образования (поддержка негосударственного 

сектора дошкольного образования, развитие альтернативных форм дошкольного 

образования). 

К 2021 году в Ленинском муниципальном районе прогнозируется рост численности 

детей в возрасте от 1 до 7 лет с 11,6 тысяч до 14,7 тысяч человек, что усилит потребность 

семей в услугах дошкольного образования. Существующие масштабы строительства и 

реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, динамика роста 

негосударственного сектора дошкольных образовательных услуг позволят удовлетворить 

эту потребность и обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте от 3 до 7 лет 

возможностью получения услуги дошкольного образования. 

2) Современное качество дошкольного и общего образования.  

Все дошкольные образовательные учреждения Ленинского муниципального района 

работают в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Проводятся мероприятия по укреплению материально-

технической базы и созданию всех необходимых по стандарту современных условий в 

дошкольных образовательных организациях Ленинского муниципального района, что  

позволяет повысить качество дошкольного образования. 

В системе общего образования Ленинского муниципального района в целом 

обеспечивается повышение качества образовательных результатов. Результаты 

Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-х классов по учебным предметам 

«Русский язык», «математика», «окружающий мир» показали рост качества знаний по 

учебному предмету «математика» на 15,8%, по учебному предмету «русский язык» на 

18,2%.Анализ результатов единого государственного экзамена показывает, что по 7 

предметам из 12 показатели района по среднему тестовому баллу повысились – русский 

язык, обществознание, английский язык, история, информатика, литература, география. С 

каждым годом растет активность и результативность участия обучающихся в различных 

конкурсах проектных и исследовательских работ, интеллектуальных играх и марафонах, 

научно-практических конференциях и фестивалях международного, Всероссийского и 

регионального уровней. В Ленинском муниципальном районе сформирована и 

реализуется система мер по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой 

молодежи: присуждение именных стипендий главы Ленинского муниципального района 

для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства 

и спорта; награждение победителей и призеров районных интеллектуальных и творческих 

конкурсов, фестивалей и другое. Однако без дополнительных мер по поддержке 

одаренных детей, образовательных организаций и педагогических кадров с высоким 

уровнем достижений невозможно будет увеличить число призеров и победителей 

предметных олимпиад регионального уровня, Всероссийского уровня. 

Во многих  школах Ленинского муниципального района сохраняются ограничения 

доступности качественных образовательных услуг общего образования для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  часть обучающихся  учится в школах, в 

которых менее 80 процентов условий соответствуют современным требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

970 детей обучаются во вторую смену, что составляет 6,8 % от общего числа 

обучающихся. 

Не сформированы механизмы языковой и культурной интеграции обучающихся, 

прибывших в Ленинский муниципальный район из других регионов и стран, для которых 

русский язык не является родным языком  (около 6,5 % контингента). 
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3) Педагогический корпус. 

В Ленинском муниципальном районе созданы благоприятные условия для 

педагогических работников. В настоящее время средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района 

находится на уровне среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Московской 

области. В перспективе до 2021 года необходимо обеспечить сохранение данного 

показателя не ниже достигнутого уровня. 

В тоже время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, 

обновления компетенций в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и дошкольного образования.  Наибольшее 

количество вакансий дошкольных педагогических работников, не все работающие 

воспитатели имеют высшее образование. 

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

Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций 

социальной сферы позволит развивать дополнительное образование детей и подростков, 

более рационально и активно способствовать оздоровлению и развитию подрастающего 

поколения. Несмотря на реализуемые в Ленинском муниципальном районе меры в 

подростковой и молодежной среде продолжается распространение алкоголизма, 

совершение правонарушений среди несовершеннолетних. Значительным ресурсом в 

преодолении и профилактике указанных проблем обладает муниципальная система 

дополнительного образования.  

5) Обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

Вопрос организации отдыха и оздоровления детей и подростков является одним из 

приоритетных для Ленинского муниципального района. Задача администрации 

Ленинского муниципального района – обеспечение необходимых условий для 

нормального содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное 

время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, 

наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие 

интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.  

Проблема организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков остается в числе наиболее острых социальных проблем и требует решения 

программными методами. Это позволит укрепить здоровье детей и молодежи, 

подготовить их к учебному году, снизить количество безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организовать их досуг. Кроме того, большое значение придается 

реализации воспитательных задач подрастающего поколения. Разнообразие форм отдыха, 

профильной, туристической, спортивной занятости, продолжение конкурсных 

мероприятий позволит наполнить содержанием отдых детей, подростков и молодежи. 

 

 

II. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной 

программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные 

варианты решения проблемы 
 

Дошкольное, общее и дополнительное образование 
 

До 2021 года в Ленинском муниципальном районе произойдет рост численности 

детей в возрасте от 0 до 7 лет, что станет важным импульсом для развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей.  Это потребует существенного роста и 

комплексного развития сети образовательных организаций и кадрового потенциала 

муниципальной системы образования. 

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать продолжение строительства зданий 

дошкольных образовательных организаций. Продолжение развития вариативных 
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организационных форм дошкольного образования: закупка государственной услуги у 

частных детских садов, создание семейных групп, открытие групп кратковременного 

пребывания детей на базе детских садов, школ и учреждений дополнительного 

образования детей, выплата компенсаций многодетным семьям, выбравшим домашнюю 

форму получения дошкольного образования с отказом от места в ДОУ. Это позволило 

ликвидировать очередность в дошкольные образовательные организации к 2016 году и 

даст возможность поддерживать данную ситуацию в будущем. 

С целью минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и 

образования детей будут внедряться эффективные механизмы регулирования и контроля 

качества образовательных услуг. 

Важной задачей для минимизации риска неэффективного использования 

бюджетных средств станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения 

и управления по результатам,  обеспечивающих эффективное использование ресурсов. 

С каждым годом растет доля населения Ленинского муниципального района, 

повышающая уровень требований к качеству услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Для удовлетворения потребностей населения в 

качественных услугах образования будет внедряться современная система оценки и 

стимулирования качества образования. 

Для решения проблемы повышения  качества образования будут реализовываться 

меры по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных 

социальных условиях, включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового 

потенциала, развитию дистанционных образовательных технологий, интеграции в 

образовательный процесс социокультурных ресурсов района.  

Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, 

реализующих инновационные образовательные проекты и программы. Это позволит 

сохранить и расширить сектор общеобразовательных организаций, конкурентоспособных 

на региональном и общероссийском уровне. 

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг в том числе – 

профильного обучения, для детей в сельской местности, детей с ограниченными 

возможностями здоровья будут реализованы современные модели электронного обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий. Наряду с этим получит 

дальнейшее распространение инклюзивное образование, в том числе – за счет мер по 

созданию в образовательных организациях безбарьерной среды. В сельской местности 

получит дальнейшее развитие модель школы – социокультурного комплекса. 

Строительство новых объектов общего образования, рациональное использование 

имеющихся помещений школ позволят решить задачу перехода к 1 сентября 2018 года к 

обучению по программам общего образования в одну смену. 

Будут реализованы специальные меры по культурной и языковой адаптации детей 

из семей мигрантов и поддержке русского языка как языка межнационального единения. 

Важнейшим инструментом решения данной задачи стало введение эффективного 

контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных 

организаций, предусматривающего обеспечение их заработной платы на уровне не ниже 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Московской области, введение 

современных требований к производительности и результативности труда педагогических 

работников. Это позволяет преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, 

привлечь в образовательные организации талантливую молодежь, расширить 

возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов.  

Выполнение мероприятий Программы по укреплению материально-технической 

базы образовательных организаций позволит привести в соответствие с современными 

санитарно-гигиеническими и техническими требованиями имеющиеся площади и будет 

способствовать улучшению предоставления муниципальных образовательных услуг 

населению района и удовлетворению запросов населения к качеству условий обучения.  
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Во всех образовательных организациях будет создана современная инфраструктура для 

учебы, занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся, в том числе – обеспечен 

высокоскоростной интернет. 

С каждым годом все больше растет спрос родителей на услуги дополнительного 

образования детей и в этой связи необходимо решение задачи увеличения охвата детей 

услугами дополнительного образования. В системе дополнительного образования 

необходимо создание механизмов прозрачного финансового обеспечения и конкуренции, 

в том числе – с негосударственным сектором, поддержка инноваций, подготовка кадров;  

выполнение  Комплекса мер по развитию инфраструктуры и содержания деятельности 

организаций дополнительного образования.  

Задачи, стоящие перед системой образования Ленинского муниципального района 

по выполнению Указов Президента Российской Федерации № 599от 07.05.2012 и № 597 

от 07.05.2012, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 года №761, утвержденной  

Президентом РФ 03.04.2012 года «Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов», принятого 29.12.2012 года Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от15.05.2013 года №792-р Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» определили необходимость 

разработки и принятия  муниципальной программы «Развитие системы образования 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» как целостной организационной 

основы муниципальной образовательной политики, объединяющей все уровни системы 

образования и направления ее модернизации, интегрирующей и аккумулирующей для 

достижения поставленных целей широкий комплекс ресурсов. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – одно из 

приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по 

обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков. 

Ухудшение состояния здоровья детей в нашей стране, увеличение  учебных 

нагрузок,  других неблагоприятных факторов, тяжелое положение  многих семей, рост 

подростковой  преступности, наркомании и еще ряда социально зависимых 

показателей неблагополучия свидетельствуют об острой необходимости любых, прежде 

всего, доступных основной массе населения, форм организации досуга и оздоровления 

детей и подростков.  

Лето является благоприятным периодом для продуманного организованного 

вовлечения детей и подростков в социально-значимую деятельность, в которой успешно 

осваиваются различные виды деятельности: творческая, экологическая, спортивная, 

трудовая, где активно развивается личность каждого ребенка, где каждый школьник 

приобретает навыки самоуправления, самоорганизации, самодисциплины. 

Летние каникулы - важнейший период для активного отдыха и оздоровления детей 

и подростков, их творческого и интеллектуального  развития.  

Стратегия подпрограммы заключается в обеспечении формирования целостной 

системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков, которая будет 

гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и оздоровление, 

способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа 

жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
 

III. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы 
 

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы 

проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках пяти подпрограмм: 
 

– подпрограмма I«Дошкольное образование»; 
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– подпрограмма II «Общее образование»; 
 

– подпрограмма III«Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей»; 

– подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма». 

–подпрограмма V «Организация отдыха детей в каникулярное время». 

 

Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, 

связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного 

образования. Для ее решения в подпрограмме определены две задачи, в том числе – задача 

устранения дефицита мест в детских садах и развитие инфраструктуры дошкольного 

образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных 

результатов муниципальной программы – 100% доступа к услугам дошкольного 

образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного 

образования. 

Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы 

доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с 

потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Ленинского 

муниципального района, и перехода к обучению в односменном режиме. В рамках 

подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской 

Федерации № 597от 07.05.2012 . Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100% от среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности в Московской области, а педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций не менее 100% к средней заработной плате в 

сфере общего образования в Московской области.  

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с 

обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой 

асоциальных явлений. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента 

Российской Федерации № 599 по показателю – не менее 80% детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами. 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на повышение 

эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и 

согласованность  действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга 

реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки 

процесса модернизации образования в Ленинском муниципальном районе. В рамках 

подпрограммы решаются задачи, которые ведут к повышению эффективности 

использования бюджетных средств в муниципальной системе образования, внедрению 

инструментов управления по результатам. 

Подпрограмма V «Организация отдыха детей в каникулярное время» направлена 

на обеспечение развития системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в Ленинском муниципальном районе Московской области на 

основе совместной работы органов местного самоуправления и заинтересованных 

учреждений, сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей; 

создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей  во время 

пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления. 

 

IV. Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм 
 

Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований Указов 

Президента Российской Федерации №597 от 07.05.2012, №599от 07.05.2012, 

направленных на совершенствование государственной политики в области образования и 
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науки, социальной сфере, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от15.05.2013 

года №792-р Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013–2020 годы». 

Целью муниципальной программы является: обеспечение доступности и высокого 

качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от 

территории проживания и состояния здоровья обучающихся в соответствии с 

потребностями граждан и требованиями социального-экономического развития 

Ленинского муниципального района. 

Цель подпрограммы I – обеспечение доступности и высокого качества услуг 

дошкольного образования. 
 

Задачи подпрограммы I: 

- снижение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное 

образование; 

- увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Цель подпрограммы II – обеспечение доступности и высокого качества услуг 

общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями 

инновационного развития экономики Ленинского муниципального района, независимо от 

их места жительства, социального и материального положения семей и состояния 

здоровья обучающихся.  

Задачи подпрограммы II: 

- увеличение доли обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

- снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену; 

Цели подпрограммы III: 
 

1. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого – 

социального сопровождения детей в соответствии с запросами населения и 

перспективными задачами развития Ленинского муниципального района. 

2. Достижение качественных результатов социализации, самоопределения и 

развития потенциала личности. 

3. Совершенствование системы образования в сфере культуры и искусства  

Ленинского муниципального района, направленной на удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Задачи подпрограммы III: 
 

1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях. 

2. Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам. 

3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, или 

при их участии. 

 Цель подпрограммы IV – обеспечение эффективного управления 

функционированием и развитием системы образования Ленинского муниципального 

района. 

Задачи подпрограммы IV:  

- повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе 

образования Ленинского муниципального района. 

Цель подпрограммы V - обеспечение системности исполнения программных 

мероприятий, создание условий для совершенствования форм организации отдыха и 
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оздоровления. 

Задачи подпрограммы V: 

- сохранение и развитие существующей инфраструктуры отдыха и оздоровления 

детей, 

- создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во 

время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления. 

 

 

V. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления  

(в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в 

Указах Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012, № 599 от 07.05.2012) 
 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы I 
 

Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие 

решение задач муниципальной программы в системе дошкольного образования: 

– создание и развитие объектов дошкольного образования (включая  

реконструкцию со строительством пристроек); 

– развитие объектов дошкольного образования (включая  капитальный ремонт); 

– создание мест за счет иных альтернативных мероприятий; 

– финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования; 

– увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, 

определенными Указами Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, планом мероприятий («дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (далее – план), утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2012 № 2620, Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Указанные мероприятия окажут влияние на достижение показателей, 

предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012, № 

599от 07.05.2012: 

– обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций средней заработной плате в сфере общего 

образования Московской области; 

– обеспечение к 2021 году 100 процентов доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет (актуальный спрос). 
 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы II 
 

Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие 

решение задач муниципальной программы в системе общего образования: 

– введение федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативному 

правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий 

образования; 

- финансовое обеспечение деятельности образовательных  организаций; 
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- обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования; 

- обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных 

организациях; 

- обновление состава и компетенций педагогических работников, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

- проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных 

организаций Московской области; 

- создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области 

условий для ликвидации второй смены; 

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, 

обозначенными в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599от 07.05.2012, 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, плане мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012     

№ 2620, Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», а 

также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В рамках подпрограммы будет обеспечено 

сохранение достигнутого в Ленинском муниципальном районе значения показателя, 

определенного в Указе Президента Российской Федерации № 599от 07.05.2012: 

«доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 

Московской области».  
 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы III 
 

Подпрограмма III включает следующие мероприятия: 

– реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов 

и формирование системы непрерывного дополнительного образования детей; 

– реализация комплекса мер, обеспечивающая развитие системы дополнительного 

образования детей, в том числе направленных на совершенствование организационно-

экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования 

и психологического сопровождения обучающихся;  

– развитие кадрового потенциала образовательных организаций; 

– строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования; 

– капитальный ремонт учреждений дополнительного образования; 

- 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. 
 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV 
 

Мероприятия подпрограммы IV призваны повысить эффективность управления 

функционированием и развитием системы образования в Ленинском муниципальном 

районе, обеспечить согласованность управленческих решений в рамках других 

подпрограмм.  

Мероприятия в рамках подпрограммы IV следующие: 

– создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти 

Московской области; 

– методическое, информационное сопровождение и мониторинга реализации 

муниципальной программы. 
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Характеристика основных мероприятий подпрограммы V 
 

Мероприятия подпрограммы V призваны обеспечить формирование целостной 

системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков, которая будет 

гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и оздоровление, 

способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа 

жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Мероприятия в рамках подпрограммы V следующие: 

– создание условий для отдыха и оздоровления детей; 

– организация мероприятий, детских оздоровительных и досуговых площадок и 

отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

VI. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Доступ к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

нуждающихся в услуге дошкольного образования – 100 процентов. 

Доступность качественных услуг общего образования, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий и др.). 

Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций не менее 100 процентов от средней заработной платы в 

сфере общего образовании Московской области.  

Уровень средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций не менее 100 процентов от среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в Московской области. 

Повышение уровня средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования по отношению к средней заработной плате 

учителей в Московской области не менее 100 %. 

Охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

образовательными программами – не менее 90,2 процентов. 

Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей 

численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению – не 

менее 57,5%. 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению – не менее 

55,6%. 

 
 

Планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и 

качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, 

приведены в приложении №1 к настоящей Программе. 

 

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 
 

Общий  объем  финансового  обеспечения муниципальной программы составляет 

13 919 045,75 тыс. руб., в том числе средства бюджета Ленинского муниципального 

района в 2017–2021 годах 3 704 542,95 тыс. рублей.  
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Распределение долей объемов финансового обеспечения по всем источникам по 

подпрограммам составляет:  

подпрограмма I «Дошкольное образование» – 39,2 процента; 

подпрограмма II «Общее образование» – 50,2 процентов; 

подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» – 8,0 процентов; 

подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» – 2,2 процента; 

подпрограмма V «Организация отдыха детей в каникулярное время» - 0,4 процента. 

 

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной 

программы в целом соответствует сложившимся объемам расходных обязательств по 

соответствующим направлениям расходования средств. 

Увеличение ассигнований на мероприятия муниципальной программы 

определяется: 

решением задачи по ликвидации очередности в дошкольные образовательные 

организации для детей, получающих услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 

лет; 

необходимостью развития сети образовательных организаций путем 

реконструкции с модернизацией и строительства; 

реализацией мероприятий, связанных с развитием муниципальной системы 

образования. 

Расчетной базой финансового обеспечения муниципальной программы является 

аналитическое распределение расходов муниципального бюджета по отрасли 

«Образование» на 2016 год.  

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 

2017–2021 годы осуществлен с учетом изменения прогнозной численности обучающихся. 

Оценка объемов финансового обеспечения мероприятий государственной программы на 

2017–2021 годы, осуществлена на основании информации о количественных и 

стоимостных оценках соответствующих мероприятий. 

В рамках муниципальной программы, наряду с финансовым обеспечением 

муниципального задания, управления сетью образовательных организаций – участников 

муниципальной программы, запланировано финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие 

перспективных направлений и образовательных организаций, поддержку инновационных 

образовательных проектов для их последующего тиражирования и так далее.  

В рамках реализации мероприятий подпрограмм предусмотрено обеспечение 

системного подхода муниципальных образовательных организаций Ленинского 

муниципального района к реализации задач развития муниципальной системы 

образования и повышения качества образовательных услуг.  

 

VIII. Перечень мероприятий муниципальной программы  «Развитие системы 

образования Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

Система программных мероприятий подпрограмм муниципальной программы с 

указанием объемов и источников финансирования, перечнем мероприятий с разбивкой по 

годам реализации и направлениям финансирования приведена в приложении №1 к 

подпрограмме I «Дошкольное образование», в приложении №1 к подпрограмме II «Общее 

образование», в приложении №1 к подпрограмме III «Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-социальное сопровождение детей», в приложении №1 к 

подпрограмме IV «Обеспечивающая подпрограмма» и в приложении №1 к подпрограмме 

V «Организация отдыха детей в каникулярное время»  муниципальной программы 

«Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы». 
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IX. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы 

 

Управление образования администрации Ленинского муниципального района 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в 

подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области 

автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-

экономического развития Московской области с использованием типового регионального 

сегмента ГАС «Управление»: 

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по 

форме согласно приложениям № 9 и №10 к Порядку, утвержденному Постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 27.11.2015 №2072; 

- оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной  программы по 

объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно 

приложению №11 к Порядку, утвержденному Постановлением администрации 

Ленинского муниципального района от 27.11.2015 №2072. 
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ПАСПОРТ подпрограммы I 

«Дошкольное образование» 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ленинского муниципального района 

Задачи подпрограммы: Отчетный (базовый) 

период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Задача 1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

 0 0 0 0 0 0 

Задача 2 Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 100 100 100 100 100 100 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма I 

«Дошкольное 

образование »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

 

 

Всего: 

в том числе: 973 598,33 978 574,63 983 674,63 980 254,63 980 254,63 4 896 356,85 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

241 661,33 246 637,63 251 737,63 248 317,63 248 317,63 1 236 671,85 

Средства бюджета 

Московской 

области 

731 937,00 731 937,00 731 937,00 731 937,00 731 937,00 3 659 685,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доступность дошкольного образования (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) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 

67,0 68,0 70,0 100,0 100,0 
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лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с 

предпочтительной датой приема в текущем году 

Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации 

программы, в том числе внебюджетных источников, шт. 0 0 0 0 0 

Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской 

области, процент 

109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 

Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов 

30,0 35,0 35,0 30,0 35,0 
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ПАСПОРТ подпрограммы II 

«Общее образование» 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ленинского муниципального района 

Задачи подпрограммы: Отчетный (базовый) 

период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Задача 1 Увеличение доли обучающихся по  федеральным государственным образовательным стандартам 

 70,9 72,8 78,1 91,1 94,9 100,0 

Задача 2 Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену 

 6,8 1,76 0 0 0 0 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма II 

«Общее 

образование »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по 

подпрограмме 

 

 

Всего: 

в том числе: 1 356 811,30 1 344 328,70 1 338 529,80 1 335 529,80 1 335 529,80 6 710 729,40 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

215 281,30 202 798,70 196 999,80 193 999,80 193 999,80 1 003 079,40 

Средства бюджета 

Московской 

области 

1 141 530,00 1 141 530,00 1 141 530,00 1 141 530,00 1 141 530,00 5 707 650,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

Всего: 

в том числе: 
1 349 826,30 1 337 343,70 1 331 544,80 1 328 544,80 1 328 544,80 6 675 804,40 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

215 281,30 202 798,70 196 999,80 193 999,80 193 999,80 1 003 079,40 

Средства бюджета 

Московской 

области 

1 134 545,00 1 134 545,00 1 134 545,00 1 134 545,00 1 134 545,00 5 672 725,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Всего: 

в том числе: 
6 985,00 6 985,00 6 985,00 6 985,00 6 985,00 34 925,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

6 985,00 6 985,00 6 985,00 6 985,00 6 985,00 34 925,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, процент 
116,2 110,2 104,3 104,3 104,3 

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процент 

72,8 78,1 91,1 94,9 100,0 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций, процент   
98,24 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля обучающихся во вторую смену, процент 1,76 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных источников, шт. 
2 4 3 3 0 

Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из 

них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании 

общеобразовательной организации 
1825 2612 2926 1564 0 

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся, процент 

95,2 96,0 97,0 98,0 98,0 
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ПАСПОРТ подпрограммы III 

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

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление образования администрации Ленинского муниципального района 

Задачи подпрограммы: Отчетный (базовый) 

период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Задача 1 Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 

  1 277 1 292 1 323 1 323 1 323 

Задача 2 Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам 

  10 181 10 192 10 204 10 215 10 215 

Задача 3 Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, или при их участии 

  28 28 26 24 24 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма III 

«Дополнительное 

образование, 

воспитание и 

психолого-социальное 

сопровождение детей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 

в том числе: 223 684,30 225 145,60 225 405,60 217 905,60 217 905,60 1 110 046,70 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

223 684,30 225 145,60 225 405,60 217 905,60 217 905,60 1 110 046,70 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Управление 

образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

Всего: 

в том числе: 
121 414,80 119 670,00 119 730,00 112 230,00 112 230,00 585 274,80 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

121 414,80 119 670,00 119 730,00 112 230,00 112 230,00 585 274,80 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Управление по Всего: 102 269,50 105 475,60 105 675,60 105 675,60 105 675,60 524 771,90 
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делам молодежи, 

культуре и спорту 

в том числе: 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

102 269,50 105 475,60 105 675,60 105 675,60 105 675,60 524 771,90 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в том числе: 

(процент) 

 - в сфере образования,                                                

 - в сфере культуры 

25,9 26,0 26,1 26,2 26,3 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 

общей численности детей этого возраста, в том числе: (процент) 

 - в сфере образования;                                                

 - в сфере культуры и спорта 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, процент 

 - в сфере образования;                                                      

- в сфере культуры;                                                              

 - в сфере физической культуры и спорта 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, 

федерального и международного уровня 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПАСПОРТ подпрограммы IV 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

 
Муниципальный заказчик подпрограммы Управление образования администрации Ленинского муниципального района 

Источники финансового  

обеспечения по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по годам: 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма IV 

«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

 

Управление 

образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

Всего: 

в том числе: 
68 929,00 60 810,00 61 450,00 61 450,00 61 450,00 314 089,00 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

68 929,00 60 810,00 61 450,00 61 450,00 61 450,00 314 089,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ПАСПОРТ подпрограммы V 

«Организация отдыха детей в каникулярное время». 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы  
Управление образования администрации Ленинского муниципального района 

Источники 

финансирова-

ния 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядите-

лям 

бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 

V 

 

«Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время» 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего: 

в том числе: 
10 656,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 54 656,00 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

10 656,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 54 656,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Внебюджетные 

источники 

 

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

Управление 

образования 

 

 

 

Всего: 

в том числе: 
10 106,00 10 450,00 10 450,00 10 450,00 10 450,00 51 906,00 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

10 106,00 10 450,00 10 450,00 10 450,00 10 450,00 51 906,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,00 

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

Внебюджетные 

источники 

 

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

 

Управление 

по делам 

молодежи, 

культуре и 

спорту 

 

 

Всего: 

в том числе: 

550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2750,0 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2750,0 
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Средства бюджета 

Московской 

области 

 

0,00 

 

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

Внебюджетные 

источники 

0,00 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в 

возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению 

57,5 58,5 59,5 60,5 61,5 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, процент 

55,6 55,65 55,7 55,8 55,9 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Ленинского муниципального района  

на 2017-2021 годы» 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

1. Доступность 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет 

23 890,0 

 

0,00 

 

561 000,00 

 

 % 0 0 0 0 0 0 

1.1.    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 

% 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в 

очереди на получение 

в текущем году 

дошкольного 

образования 

1.2.    Отношение 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет, осваивающих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет, осваивающих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, и 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет, состоящих на 

учёте для 

% 47,4 67 68 70 100 100 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

предоставления места 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении с 

предпочтительной 

датой приема в 

текущем году 

1.3.    Количество 

построенных 

дошкольных 

образовательных 

организаций по годам 

реализации 

программы, в том 

числе за счет 

внебюджетных 

источников 

шт. 5 0 0 0 0 0 

1.4.    Удельный вес 

численности 

воспитанников 

частных дошкольных 

образовательных 

организаций в общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

% 1,66 2,4 2,45 2,5 2,5 2,5 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

организаций 

2. Обеспечение 100 % доли 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

1212781,85 

 

3659685,0 

 

0,00 

 

 % 100 100 100 100 100 100 

2.1.  Доля педагогических 

и руководящих 

работников 

государственных 

(муниципальных) 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

прошедших в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

% 33,5 30 35 35 30 35 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 100 

процентов 

2.2. 

 

   Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

имеющих 

педагогическое 

образование, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 94 96 97 98 99 100 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

2.3.    Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

сфере общего 

образования в 

Московской области 

** 

% 104,3 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 

Подпрограмма II «Общее образование» 

1. Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

953579,4 

 

5707650,0 

 

0,0 Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

% 70,9 72,8 78,1 91,1 94,9 100,0 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

образовательных 

организациях общего 

образования 

1.1.    Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся 

% 95,0 95,2 96,0 97,0 98,0 98,0 

1.2.    Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

включенных в 

региональную 

инфраструктуру 

инновационной 

деятельности, в общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций 

% 55,0 53,5 55,0 56,0 56,5 57,0 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.3.    Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности ** 

% 124,8 116,2 110,2 104,3 104,3 104,3 

2. Снижение доли 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во 

вторую смену 

59840,7 

 

678428,1 

 

806323,0 

 

 % 6,8 1,76 0 0 0 0 

2.1.  

  
 

Количество 

построенных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации 

программы, в том 

числе за счет 

внебюджетных 

шт. 5 2 4 3 3 0 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

источников 

2.2.  Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену, в 

общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций.** 

% 93,2 98,24 100 100 100 100 

2.3.  

   

 Доля обучающихся во 

вторую смену 

 

% 6,8 1,76 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.  

 

   

Количество новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях 

субъектов Российской 

Федерации, из них: 

 

мест 2425 1825 2612 2926 1564 0 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

2.4.

1. 

 

 

   

количество созданных 

мест в построенном 

или приобретенном 

(выкупленном) здании 

общеобразовательной 

организации 

мест 2425 825 2750 2500 1000 1000 

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

1. Увеличение численности 

детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

19802,2 

 

0,0 0,0  Чел.  1277 1292 1323 1323 1323 

1.1. 

 

 

  
 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от 

общего числа детей, в 

том числе:  

 - в сфере 

образования,                                                

- в сфере культуры ** 

% 8,5 25,9 26,0 26,1 26,2 26,3 

1.2.  Доля победителей и 

призеров творческих 

олимпиад, конкурсов 

и фестивалей 

межрегионального, 

федерального и 

международного 

% 2,01 2 2 2 2 2 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

уровня ** 

2. Увеличение численности 

детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

1087544,3 

 

0,00 

 

0,0  Чел. 10 721 10721 10721 10726 10731 10736 

2.1.   Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в общей 

численности детей 

этого возраста, в том 

числе: (процент) 

 - в сфере 

образования;                                                

 - в сфере культуры и 

спорта* 

% 90,2 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2.2. 

 

  Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

% 

91,5 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 
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НПД № 87 

№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

сфере образования к 

средней заработной 

плате учителей в 

Московской области 

** 

 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры к 

средней заработной 

плате учителей в 

Московской области 

** 

% 

91,5 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

сфере физической 

% 

91,5 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

культуры и  спорта  к 

средней заработной 

плате учителей в 

Московской области 

** 

2.3.   Доля детей (от 5 до 18 

лет), охваченных 

дополнительным 

образованием 

технической 

направленности 

% 22,69 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.4.   Удельный вес 

численности детей и 

молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

проживающих на 

территории 

Московской области и 

получающих услуги в 

сфере 

дополнительного 

образования в 

частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

% 

0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

3. Снижение количества 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

или при их участии 

2700,2 

 

0,0 0,0  единицы  28 28 26 24 24 

3.1. 

 

 Доля 

несовершеннолетних 

в общем числе лиц,  

совершивших 

преступления 

% 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 

Подпрограмма V «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

1. Сохранение и развитие 

инфраструктуры отдыха 

и оздоровления детей 

51056,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

Доля детей, 

охваченных отдыхом 

и оздоровлением, к 

общей численности 

детей в возрасте от 

семи до пятнадцати 

лет, подлежащих 

оздоровлению 

% 57,0 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5 
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№ 

п/п 

Задачи,    

направленные на 

достижение цели 
Планируемый объем финансового 

обеспечения на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Внебюджетн

ые 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

2. 

Создание условий для 

духовного, 

нравственного и 

физического развития 

детей  во время 

пребывания в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления 

3 600,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

Доля детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением, к 

общей численности 

детей в возрасте от 

семи до пятнадцати 

лет, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению 

% 55,5 55,6 55,65 55,7 55,8 55,9 

Примечания: 

Подпрограмма I «Дошкольное образование»: 

* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», п. 2. 

** Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», п. 1. 

Подпрограмма II «Общее образование»: 

* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

** Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», п. 1. 

Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования, формирование современной системы воспитания,  в том числе профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних»: 

* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», п. 3. 

**Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», п. 11.  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Ленинского муниципального района на 

2017-2021 годы» 

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Методика расчета показателя 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические 

источники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

Подпрограмма I  «Дошкольное образование» 

1. Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

 процент Дд =100 процентов - Ч(2м-7л) - 

Ч(очередь), где: 

Дд – доля детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет, не получающих дошкольное 

образование; 

Ч(2м-7л) – численность детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году; 

Ч(очередь) – численность детей в 

возрасте 1,5 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования 

0 

 

Данные 

государственной 

статистики, 

данные ЕИС* 

 

 

 

 

Ежеквартально 

1.1.  Доступность дошкольного 

образования (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) 

процент П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 

100, где: 

П – планируемый показатель; 

Ч(3-7) – численность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году; 

Ч(очередь) – численность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся 

в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования 

100 Данные 

государственной 

статистики, данные 

ЕИС 

Ежеквартально 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Методика расчета показателя 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические 

источники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

1.2.  Отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования, к сумме численности 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования, и численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих 

на учёте для предоставления места 

процент П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 

100, где: 

П – планируемый показатель; 

Ч(2м-3л) – численность детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, которым 

предоставлена возможность 

получать услугу дошкольного 

образования; 

Ч(учет) – численность детей в 

возрасте от 1,5 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 

47,4 Данные 

государственной 

статистики, данные 

ЕИС 

Один раз в год 

1.3.  

Количество построенных 

дошкольных образовательных 

организаций по годам реализации 

программы, в том числе за счет 

внебюджетных источников 

шт 

 5 

По данным 

Министерства 

строительного 

комплекса Московской 

области 

Один раз в год 

1.4.  Удельный вес численности 

воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в 

общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

процент П = Вч / В(доо) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

Вч – численность воспитанников 

частных дошкольных 

образовательных организаций; 

В(доо) – общая численность 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

1,66 Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в год 

2. 

 

 

 

 

Обеспечение 100 % 

доли воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

 процент Отношение численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям 

100 Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Методика расчета показателя 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические 

источники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

 

 

 

 

 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, к общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций умноженное на 100 

процентов 

2.1.  Доля педагогических и руководящих 

работников государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности 

педагогических и руководящих 

работников дошкольных 

образовательных организаций до 

100 процентов 

процент ЧПРРПК / ОЧПРР× 100, где: 

ЧПРРПК – численность 

педагогических и руководящихся 

работников государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку; 

ОЧПРР – общая численность 

педагогических и руководящих 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

33,5 Данные 

государственной 

статистики. 

Данные РСЭМ. 

Ежегодно за 

отчетный период 

2.2.  Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое образование, в 

общей численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

процент П = ПРПО(доо) / ПР(доо) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

ПРПО(доо) – численность 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое образование; 

ПР(доо) – общая численность 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

94 Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Методика расчета показателя 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические 

источники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

2.3  Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в сфере 

общего образования в Московской 

области 

процент          З(мун1) 

П = ------------- х 100 

        З(мун) 

Где 

П - планируемый показатель; 

З(мун1) – среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

З(мун) – среднемесячная заработная 

плата в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

104,3 Данные 

государственной 

статистики. 

Данные РСЭМ. 

Один раз в год 

2.4.  Доля частных дошкольных 

образовательных организаций, 

получающих субсидии из бюджета 

Московской области, от общего 

числа дошкольных образовательных 

организаций, обратившихся за 

получением субсидии из бюджета 

Московской области 

процент (Дчдо / ОО) x 100, где: 

Дчдо – количество частных 

дошкольных образовательных 

организаций, получающих субсидии 

из бюджета Московской области. 

ОО – общее число дошкольных 

образовательных организаций, 

обратившихся за получением 

субсидии из бюджета Московской 

области 

 

 

   

Подпрограмма II «Общее образование» 

1. Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

 процент Отношение численности 

обучающихся по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам к общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования, умноженное 

на 100 процентов 

70,9 Данные 

государственной 

статистики 

Данные РСЭМ 

 

Один раз в год 

1.1.  Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

процент П = ЧУ(совр) / ЧУ х 100, где: 

П – планируемый показатель; 
95,0 Данные РСЭМ 

Данные 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Методика расчета показателя 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические 

источники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными условиями, в общей 

численности обучающихся 

ЧУ(совр) – численность обучающихся 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными условиями; 

ЧУ – общая численность 

обучающихся 

государственной 

статистики. 

1.2.  Доля общеобразовательных 

организаций, включенных в 

региональную инфраструктуру 

инновационной деятельности, в 

общей численности 

общеобразовательных организаций 

 

процент          ЧОО(ри) 

П = ------------- х 100 

           ЧОО 

Где 

П - планируемый показатель; 

ЧОО(ри) – количество 

общеобразовательных организаций, 

включенных в региональную 

инфраструктуру инновационной 

деятельности; 

ЧОО – общая численность 

общеобразовательных организаций; 

55 Данные РЦОИ Один раз в год 

1.3.  Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности  

процент          ЗОО(мун) 

П = ------------- х 100 

           З(эк) 

Где 

П - планируемый показатель; 

ЗОО(мун) – средняя заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

З(эк) – среднемесячный доход от 

трудовой деятельности в 

Московской области; 

124,8 Данные 

государственной 

статистики. 

Один раз в 

квартал 

2. Снижение доли          Доо 2 см 6,8 Данные Ежеквартально 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Методика расчета показателя 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические 

источники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во 

вторую смену 

Р = ------------ х 100 

           Доо 

Р- значение показателя; 

Доо 2 см – численность 

обучающихся дневных 

общеобразовательных организаций, 

занимающихся во 2 смену  

Доо - численность обучающихся 

дневных общеобразовательных 

организаций 

государственной 

статистики 

Данные РСЭМ 

 

2.1.  Количество построенных 

общеобразовательных организаций 

по годам реализации программы, в 

том числе за счет внебюджетных 

источников 

единиц  5 По данным 

Министерства 

строительного 

комплекса Московской 

области 

Один раз в год 

2.2.  Доля обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях** 

процент Отношение численности 

обучающихся дневных 

общеобразовательных организаций, 

занимающихся в первую смену, к 

общей численности обучающихся 

дневных общеобразовательных 

организаций 

Формула расчета: 

 где 

Р – значение показателя; 

Д оо в 1 см – численность обучающихся 

дневных общеобразовательных 

организаций, занимающихся в 1 

смену – 76 рик (р. 1.2, с. 1, г. 5) – (р. 

1.2, с. 21, г. 5); 

Д оо – численность учащихся 

дневных общеобразовательных 

организаций – 76 рик р. 1.2, с. 1, г. 5 

93,2 Данные 

государственной 

статистики 

Данные РСЭМ 

Ежеквартально 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Методика расчета показателя 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические 

источники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

2.3.  Количество новых мест в 

общеобразовательных организациях 

Московской области, из них: 

мест  2425  Один раз в 

квартал 

2.3.

1 

 количество созданных мест в 

построенном или приобретенном 

(выкупленном) здании 

общеобразовательной организации 

мест  2425  Один раз в 

квартал 

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

1. Увеличение 

численности детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

 человек Показатель рассчитывается как 

численность участников творческих 

мероприятий  

 Данные 

государственной 

статистики 

Мониторинг 

результатов 

конкурсных 

мероприятий. 

Один раз в год 

1.1.  Доля детей привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей в сфере 

образования 

процент           Ч(тм) 

П = ------------ х 100 

           ЧД 

Где 

П - планируемый показатель; 

Ч(тм) – численность участников 

творческих мероприятий; 

ЧД - общая численность детей  

8,5 Мониторинг 

результатов 

конкурсных 

мероприятий. 

Данные 

государственной 

статистики. 

Один раз в год 

1.2.  Доля победителей и призеров 

творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, 

федерального и международного 

уровня  

процент           Ч(поб) 

П = ------------ х 100 

         ЧДОП 

Где 

П - планируемый показатель; 

Ч(поб) – победителей и призеров 

творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, 

федерального  и международного 

уровня; 

2,01 Данные 

государственной 

статистики, 

форма ДО-1 (сводная) 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Методика расчета показателя 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические 

источники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

ЧДОП - общая численность 

обучающихся образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

2. Увеличение 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

 человек ЧДОП(5-18) – численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам; 

 

 Данные 

государственной 

статистики, 

формы 76-РИК, 

ДО-1 (сводная),  

данные Росстата 

Один раз в год 

  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программами, в 

общей численности детей этого 

возраста 

процент        ЧДОП(5-18) 

П = ------------ х 100 

         Ч(5-18) 

Где 

П - планируемый показатель; 

ЧДОП(5-18) – численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам; 

Ч(5-18)  - общая численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

70,5 Данные 

государственной 

статистики, 

формы ОО-1, ДО-1 

(сводная). 

Данные Росстата 

Один раз в год 

2.2.  Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Московской области: 

- в сфере образования;                                                     

- в сфере культуры;                                                              

- в сфере физической культуры и 

спорта 

 
 

процент        ЗДОП 

П = ------------ х 100 

          ЗУ 

Где 

П - планируемый показатель; 

ЗДОП – среднемесячная заработная 

плата педагогов государственных 

(муниципальных) организаций 

дополнительного образования;                      

ЗУ - среднемесячная заработная 

плата учителя в Московской области 

 

91,5 (в 

сфере 

образован

ия) 

Данные 

государственной 

статистики. 

Один раз в 

квартал 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Методика расчета показателя 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические 

источники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

2.3.  Доля детей (от 5 до 18 лет), 

охваченных дополнительным 

образованием технической 

направленности 

процент Ох = (1д + 2д + 3д + 4д + 5д) : Чн * 

100%, где: 

1д – данные 1-ДО (в ведомства 

образования); 

2д – 1-ДО (в негосударственных 

организациях); 

3д – данные ОО-1 (в 

общеобразовательных 

организациях); 

4д – данные ОО-1 (в 

негосударственных организациях); 

5д – данные 85 РИК (в дошкольных 

организациях); 

Чн – прогнозная численность 

количества детей в возрасте от 5 до 

17 лет (включительно) на конец 

текущего года. 

22,69 Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в год 

2.4.  Удельный вес численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории 

Московской области и получающих 

услуги в сфере дополнительного 

образования в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

процент Ох = (1д+2д+3д) : Чн х 100, где: 

Ох – доля детей; 

1д  - данные 1-ДО  (статистическая 

отчетность негосударственных 

организаций дополнительного 

образования); 

2д - данные 76 РИК (статистическая 

отчетность негосударственных 

общеобразовательных организаций); 

35д – оперативные ведомственные 

данные частных дошкольных 

образовательных организаций;  

Чн – прогнозная численность 

количества детей в возрасте от  5 до 

17 лет (включительно) на конец 

текущего года 

0 Данные 

государственной 

статистики, 

формы 76-РИК, 

ДО-1 (сводная), данные 

Росстата 

Один раз в год 

3. Снижение количества 

преступлений, 

 единица КРП(н)  – количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

28 Данные ГУВД МВД 

Российской Федерации 

2 раза в год 



52 

 

НПД № 87 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Методика расчета показателя 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические 

источники получения 

информации 

Периодичность 

представления 

совершенных 

несовершеннолетним

и, или при их участии 

или при их участии;  по Московской области, 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Московской области 

3.1.  Доля несовершеннолетних в общем 

числе лиц,  совершивших 

преступления 

процент        КРП(н) 

П = ------------ х 100 

        КРП 

Где 

П - планируемый показатель; 

КРП(н)  – количество раскрытых 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними;                      

КРП – общее количество раскрытых 

преступлений, совершенных в 

Московской области 

2,4 Данные ГУВД МВД, 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2 раза в год 

 

* Указывается численность детей в очереди в государственные и муниципальные дошкольные образовательные организации, у которых желаемая дата 

зачисления после 1 сентября текущего учебного года (не включая 1 сентября) и до 1 сентября следующего учебного года (не включая 1 сентября). 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Ленинского муниципального района на 

2017-2021 годы» 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 

образования Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования 
Расчет необходимых финансовых ресурсов 

на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам (тыс. 

руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

Подпрограмма «Дошкольное образование» 

Задача 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

Основное мероприятие 2 

Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования 

Мероприятие 1. Мероприятия по проведению 

текущего ремонта объектов дошкольного 

образования 

Итого 

 

 

В соответствии с проектно-сметной 

документацией и проведением конкурсных 

процедур. 

Всего: 12 000,00 

В том числе: 

2017 год – 5 000,0 

2018 год – 5 000,0 

2019 год – 2 000,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 12 000,00 

В том числе: 

2017 год – 5 000,0 

2018 год – 5 000,0 

2019 год – 2 000,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

Всего: 0,0 

В том числе: 

2017 год –  0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 
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2020 год - 0,0 

2021 год – 0,0 

Основное мероприятие 3: 

Создание мест за счет иных альтернативных мероприятий 

Мероприятие 1. Развитие вариативных форм, 

направленных на ликвидацию очередности, в том 

числе: 

Итого 

 

 

РВФ = РСГ + РКМС, где  

РВФ – расходы на развитие вариативных 

форм, РСГ – расходы на создание семейных 

групп, РКМС – расходы на компенсацию 

многодетным семьям. 

РСГ = О*KФОТ*12, где  

О – должностной оклад воспитателя,  

 KФОТ – коэффициент, учитывающий ЕСН, 

12 – количество месяцев. 

РКМС = N*K*12, где  

N – норматив выплаты на 1 ребенка, не 

посещающего ДОУ,  

K – количество детей. 

Всего: 11 890,00 

В том числе: 

2017 год – 2 310,0 

2018 год – 2 320,0 

2019 год – 2 420,0 

2020 год – 2 420,0 

2021 год – 2 420,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 11 890,00 

В том числе: 

2017 год – 2 310,0 

2018 год – 2 320,0 

2019 год – 2 420,0 

2020 год – 2 420,0 

2021 год – 2 420,0 

 

Задача 2. Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Основное мероприятие 4. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

Мероприятие 1. Выплата компенсации  

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими  образовательные программы  

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 

т.ч.  

Итого 

 

Расчет осуществляется на основании 

постановления администрации Ленинского 

муниципального района от 30.07.2014 

№1215 «Об утверждении порядка обращения 

за компенсацией родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

программы дошкольного образования в 

организациях Ленинского муниципального 

района Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и порядка ее выплаты 

Всего: 304 480,00 

В том числе: 

2017 год – 60 496,0 

2018 год – 60 996,0 

2019 год – 60 996,0 

2020 год – 60 996,0 

2021 год – 60 996,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

Всего: 49 500,00 

В том числе: 

2017 год – 9 500,0 

2018 год – 10 000,0 

2019 год – 10 000,0 

2020 год – 10 000,0 

2021 год – 10 000,0 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Всего: 254 980,00 

В том числе: 
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 2017 год – 50 996,0 

2018 год – 50 996,0 

2019 год – 50 996,0 

2020 год – 50 996,0 

2021 год – 50 996,0 

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, 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 

 

Размер субвенции определяется бюджетом 

Московской области на соответствующий 

период. 

Всего: 3 141 050,00 

В том числе: 

2017 год – 628 210,0 

2018 год – 628 210,0 

2019 год – 628 210,0 

2020 год – 628 210,0 

2021 год – 628 210,0 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 

Всего: 3 141 050,00 

В том числе: 

2017 год – 628 210,0 

2018 год – 628 210,0 

2019 год – 628 210,0 

2020 год – 628 210,0 

2021 год – 628 210,0 

 

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных 

организациях, 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 

 

Размер субвенции определяется бюджетом 

Московской области на соответствующий 

период. 

Всего: 182 980,00 

В том числе: 

2017 год – 36 596,0 

2018 год – 36 596,0 

2019 год – 36 596,0 

2020 год – 36 596,0 

2021 год – 36 596,0 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 

Всего: 182 980,00 

В том числе: 

2017 год – 36 596,0 

2018 год – 36 596,0 

2019 год – 36 596,0 

2020 год – 36 596,0 

2021 год – 36 596,0 

 

Мероприятие 4. Субсидия муниципальным 

дошкольным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания 

Итого 

 

 

Объем средств определяется согласно 

постановлению администрации Ленинского 

муниципального района от 17.01.2011 N 6 

"Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий 

из бюджета Ленинского муниципального 

района МО бюджетным и автономным 

Всего: 853 705,20 

В том числе: 

2017 год – 159 905,2 

2018 год – 168 200,0 

2019 год – 175 200,0 

2020 год – 175 200,0 

2021 год – 175 200,0 
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Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

 

учреждениям Ленинского муниципального 

района МО". Объем финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальному учреждению 

рассчитывается на основании нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание 

имущества, необходимого для выполнения 

установленного муниципального задания, по 

следующей формуле: 

 

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где: 

 

PNмз - объем субсидии на выполнение 

муниципального задания в учреждении в 

соответствующем финансовом году; 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

ki - объем (количество единиц) оказания i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

Nим - нормативные затраты на содержание 

имущества в соответствующем финансовом 

году 

 

Всего: 853 705,20 

В том числе: 

2017 год – 159 905,2 

2018 год – 168 200,0 

2019 год – 175 200,0 

2020 год – 175 200,0 

2021 год – 175 200,0 

 

Мероприятие 5. Охрана муниципальных 

образовательных организаций 

Итого 

 

РО = П*T*C, где  

РО – расходы на охрану, 

П – количество постов, 

Т – тариф в сутки, 

С – количество суток 

Всего: 99 663,60 

В том числе: 

2017 год – 19 663,6 

2018 год – 20 000,0 

2019 год – 20 000,0 

2020 год – 20 000,0 

2021 год – 20 000,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

Всего: 99 663,60 

В том числе: 

2017 год – 19 663,6 

2018 год – 20 000,0 

2019 год – 20 000,0 

2020 год – 20 000,0 

2021 год – 20 000,0 
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Мероприятие 6. Проведение обязательных, 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников дошкольных организаций 

Итого 

 

РМО = В*ТМО, где 

РМО - расходы на медосмотр, 

В – число воспитателей, 

ТМО – тариф на медосмотр 

Всего: 15 141,60 

В том числе: 

2017 год – 2 841,6 

2018 год – 3 000,0 

2019 год – 3 100,0 

2020 год – 3 100,0 

2021 год – 3 100,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

Всего: 15 141,60 

В том числе: 

2017 год – 2 841,6 

2018 год – 3 000,0 

2019 год – 3 100,0 

2020 год – 3 100,0 

2021 год – 3 100,0 

 

Мероприятие 7. Бесплатное питание работников 

муниципальных организаций 

Итого 

 

РБП = РМО* NБП*Др ,где 

 РБП – расходы на бесплатное питание, 

РМО – количество сотрудников 

муниципальных организаций, 

NБП – норматив выплаты на 1 сотрудника 

муниципальной организации в день,  

Др – число рабочих дней 

Всего: 68 980,80 

В том числе: 

2017 год – 13 570,8 

2018 год – 13 852,5 

2019 год – 13 852,5 

2020 год – 13 852,5 

2021 год – 13 852,5 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

Всего: 68 980,80 

В том числе: 

2017 год – 13 570,8 

2018 год – 13 852,5 

2019 год – 13 852,5 

2020 год – 13 852,5 

2021 год – 13 852,5 

 

Мероприятие 8. Повышение ставок заработной 

платы работникам муниципальных организаций, 

работающим в сельской местности 

Итого 

 

РПС = ∑О*KФОТ*КПС*12, где  

РПС – расходы на повышение ставок, 

∑О – сумма должностных окладов 

сотрудников, работающих в сельской 

местности,  

 KФОТ – коэффициент, учитывающий ЕСН, 

КПС – коэффиициент повышения ставок, 

12 – количество месяцев. 

 

Всего: 8 382,0 

В том числе: 

2017 год – 1 676,4 

2018 год – 1 676,4 

2019 год – 1 676,4 

2020 год – 1 676,4 

2021 год – 1 676,4 

 

Средства бюджета  

Ленинского 
Всего: 8 382,0 

В том числе: 
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муниципального района 

 

2017 год – 1 676,4 

2018 год – 1 676,4 

2019 год – 1 676,4 

2020 год – 1 676,4 

2021 год – 1 676,4 

Мероприятие 9. Надбавка к заработной плате 

руководителям муниципальных организаций 

Итого 

 

РН = ∑О*KФОТ*КН*12, где  

РН – расходы на надбавки, 

∑О – сумма должностных окладов 

руководителей муниципальных  

организаций,  

 KФОТ – коэффициент, учитывающий ЕСН, 

КН – коэффиициентнадбавки, 

12 – количество месяцев. 

 

Всего: 15 793,7 

В том числе: 

2017 год – 3 158,7 

2018 год – 3 158,7 

2019 год – 3 158,7 

2020 год – 3 158,7 

2021 год – 3 158,7 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 15 793,7 

В том числе: 

2017 год – 3 158,7 

2018 год – 3 158,7 

2019 год – 3 158,7 

2020 год – 3 158,7 

2021 год – 3 158,7 

 

Мероприятие 10. Организация питания детей в 

образовательных организациях 

Итого 

 

РОП = (N0-3* К0-3+ N3-7* К3-7)* Д 

РОП – расходы на организацию питания, 

N0-3 – число детей в возрасте до 3 лет, 

имеющих право на компенсацию,  

К0-3 – размер компенсации для детей в 

возрасте до 3 лет, 

N3-7 - число детей в возрасте старше 3 лет, 

имеющих право на компенсацию, 

К3-7 - размер компенсации для детей в 

возрасте старше 3 лет, 

Д – число дней посещения 

Всего: 68 489,9 

В том числе: 

2017 год – 12 689,9 

2018 год – 13 500,0 

2019 год – 14 100,0 

2020 год – 14 100,0 

2021 год – 14 100,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 68 489,9 

В том числе: 

2017 год – 12 689,9 

2018 год – 13 500,0 

2019 год – 14 100,0 

2020 год – 14 100,0 

2021 год – 14 100,0 

 

Мероприятие 11. Компенсация родительской 

платы МОП 

Итого 

 

КМОП =  NМОП * Р, где 

КМОП – компенсация родительской платы 

МОП, 

NМОП – численность МОП, 

Р – размер компенсации на 1 сотрудника. 

 

Всего: 7 650,0 

В том числе: 

2017 год – 1 390,0 

2018 год – 1 490,0 

2019 год – 1 590,0 

2020 год – 1 590,0 

2021 год – 1 590,0 
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Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 7 650,0 

В том числе: 

2017 год – 1 390,0 

2018 год – 1 490,0 

2019 год – 1 590,0 

2020 год – 1 590,0 

2021 год – 1 590,0 

 

Основное мероприятие 5. Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Мероприятие 1. Закупка оборудования для  

дошкольных образовательных  организаций 

муниципальных   образований Московской 

области – победителей областного  конкурса на 

присвоение статуса  Региональной инновационной  

площадки Московской области             

Итого 

 

Размер софинансирования к закупке 

оборудования для  дошкольных 

образовательных  организаций 

муниципальных   образований Московской 

области – победителей областного  конкурса 

на присвоение статуса  Региональной 

инновационной  площадки Московской 

области определяется условиями 

предоставления субсидии из бюджета 

Московской области             

Всего: 591,1 

В том числе: 

2017 год – 111,1 

2018 год – 120,0 

2019 год – 120,0 

2020 год – 120,0 

2021 год – 120,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 591,1 

В том числе: 

2017 год – 111,1 

2018 год – 120,0 

2019 год – 120,0 

2020 год – 120,0 

2021 год – 120,0 

 

Мероприятие 2. Государственная поддержка 

частных дошкольных образовательных 

организаций с целью возмещения расходов на 

присмотр и уход, содержание имущества и 

арендную плату за использование помещений   

Итого 

 

Размер софинансирования определяется 

условиями предоставления субсидии из 

бюджета Московской области.             

Размер субсидии определяется бюджетом 

Московской области на соответствующий 

период. 

Всего: 93 325,0 

В том числе: 

2017 год – 18 185,0 

2018 год – 18 635,0 

2019 год – 18 835,0 

2020 год – 18 835,0 

2021 год – 18 835,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 12 650,0 

В том числе: 

2017 год – 2 050,0 

2018 год – 2 500,0 

2019 год – 2 700,0 

2020 год – 2 700,0 

2021 год – 2 700,0 

 

Средства бюджета  

Московской области 

 

Всего: 80 675,0 

В том числе: 

2017 год – 16 135,0 

 



60 

 

НПД № 87 

2018 год – 16 135,0 

2019 год – 16 135,0 

2020 год – 16 135,0 

2021 год – 16 135,0 

Мероприятие 3. Внедрение технологий и моделей 

работы с одаренными детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Итого 

 

Сумма расходов определяется сметами на 

проведение мероприятий «Музыкальная 

гостиная» и «Мир распахнутых сердец» 

Всего: 1 400,0 

В том числе: 

2017 год – 280,0 

2018 год – 280,0 

2019 год – 280,0 

2020 год – 280,0 

2021 год – 280,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 1 400,0 

В том числе: 

2017 год – 280,0 

2018 год – 280,0 

2019 год – 280,0 

2020 год – 280,0 

2021 год – 280,0 

 

Мероприятие 4. Внедрение эффективных программ 

здоровьесбережения, организация мероприятий 

для воспитанников и родителей по формированию 

здорового образа жизни и безопасного поведения 

детей 

Итого 

 

Сумма расходов определяется сметой на 

проведение мероприятия «Спартакиада» 

Всего: 600,0 

В том числе: 

2017 год – 120,0 

2018 год – 120,0 

2019 год – 120,0 

2020 год – 120,0 

2021 год – 120,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 600,0 

В том числе: 

2017 год – 120,0 

2018 год – 120,0 

2019 год – 120,0 

2020 год – 120,0 

2021 год – 120,0 

 

Мероприятие 5. Внедрение информационных 

систем и организация их работы (ЕИС) 

Итого 

 

РЕИС = NДОУ*ТЕИС, где  

 РЕИС – расходы на внедрение 

информационных систем 

NДОУ – количество ДОУ, 

ТЕИС – тариф на внедрение информационной 

системы в 1 ДОУ 

Всего: 1 260,0 

В том числе: 

2017 год – 420,0 

2018 год – 420,0 

2019 год – 420,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

 



61 

 

НПД № 87 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 1 260,0 

В том числе: 

2017 год – 420,0 

2018 год – 420,0 

2019 год – 420,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Мероприятие 6. Закупка оборудования, мебели для 

укрепления материально-технической базы 

муниципальных организаций дошкольного 

образования,  в т.ч. специального  оборудования 

для обеспечения противопожарной и 

антитеррорестической безопасности организаций 

дошкольного образования 

Итого 

 

Коммерческие предложения  Всего: 8 974,0 

В том числе: 

2017 год – 6 974,0 

2018 год – 1 000,0 

2019 год – 1 000,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 8 974,0 

В том числе: 

2017 год – 6 974,0 

2018 год – 1 000,0 

2019 год – 1 000,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Подпрограмма «Общее образование» 

Задача 1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1  

Реализация  федеральных государственных образовательных стандартов   общего образования, в том числе мероприятий  по нормативному правовому и методическому 

сопровождению, обновлению содержания и технологий образования 

Мероприятие 1. Обеспечение и проведение 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме 

ЕГЭ 

Итого 

 

Коммерческие предложения Всего: 9 926,0 

В том числе: 

2017 год – 5 926,0 

2018 год – 3 000,0 

2019 год – 1 000,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 
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Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 9 926,0 

В том числе: 

2017 год – 5 926,0 

2018 год – 3 000,0 

2019 год – 1 000,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Основное мероприятие 2  

Финансовое обеспечение деятельности образовательных  организаций 

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

Размер субвенции определяется бюджетом 

Московской области на соответствующий 

период. 

Всего: 5 288 155,0 

В том числе: 

2017 год – 1 057 631,0 

2018 год – 1 057 631,0 

2019 год – 1 057 631,0 

2020 год – 1 057 631,0 

2021 год – 1 057 631,0 

 

Средства бюджета  

Московской области 

 

Всего: 5 244 845,0 

В том числе: 

2017 год – 1 048 969,0 

2018 год – 1 048 969,0 

2019 год – 1 048 969,0 

2020 год – 1 048 969,0 

2021 год – 1 048 969,0 
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Мероприятие 2. Субсидия муниципальным 

общеобразовательным организациям на 

финансовое обеспечение муниципального задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

Объем средств определяется согласно 

постановлению администрации Ленинского 

муниципального района от 17.01.2011 N 6 

"Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий 

из бюджета Ленинского муниципального 

района МО бюджетным и автономным 

учреждениям Ленинского муниципального 

района МО". Объем финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальному учреждению 

рассчитывается на основании нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание 

имущества, необходимого для выполнения 

установленного муниципального задания,  

по следующей формуле: 

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где: 

PNмз - объем субсидии на выполнение 

муниципального задания в учреждении в 

соответствующем финансовом году; 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

ki - объем (количество единиц) оказания i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

Nим - нормативные затраты на содержание 

имущества в соответствующем финансовом 

году 

Всего: 625 510,8 

В том числе: 

2017 год – 105 826,3 

2018 год – 127 445,3 

2019 год – 130 746,4 

2020 год – 130 746,4 

2021 год – 130 746,4 

 

 Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 625 510,8 

В том числе: 

2017 год – 105 826,3 

2018 год – 127 445,3 

2019 год – 130 746,4 

2020 год – 130 746,4 

2021 год – 130 746,4 
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Мероприятие 3. Обеспечение получения 

гражданами дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

Размер субвенции определяется бюджетом 

Московской области на соответствующий 

период. 

Всего: 79 685,8 

В том числе: 

2017 год – 15 937,0 

2018 год – 15 937,0 

2019 год – 15 937,0 

2020 год – 15 937,0 

2021 год – 15 937,0 

 

Средства бюджета  

Московской области 

 

Всего: 79 685,8 

В том числе: 

2017 год – 15 937,0 

2018 год – 15 937,0 

2019 год – 15 937,0 

2020 год – 15 937,0 

2021 год – 15 937,0 

 

Мероприятие 4. Выплата вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

Размер субвенции определяется бюджетом 

Московской области на соответствующий 

период. 

Всего: 0,0 

В том числе: 

2017 год – 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Средства бюджета  

Московской области 
Всего: 0,0 

В том числе: 

2017 год – 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Мероприятие 5. Обеспечение переданных 

государственных полномочий в сфере образования 

и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ленинского муниципального 

района 

Итого 

 

Размер субвенции определяется бюджетом 

Московской области на соответствующий 

период. 

Всего: 34 925,0 

В том числе: 

2017 год – 6 985,0 

2018 год – 6 985,0 

2019 год – 6 985,0 

2020 год – 6 985,0 

2021 год – 6 985,0 
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Средства бюджета  

Московской области 
Всего: 34 925,0 

В том числе: 

2017 год – 6 985,0 

2018 год – 6 985,0 

2019 год – 6 985,0 

2020 год – 6 985,0 

2021 год – 6 985,0 

 

Мероприятие 6. Охрана муниципальных 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

РО = П*T*C, где  

РО – расходы на охрану, 

П – количество постов, 

Т – тариф в сутки, 

С – количество суток 

Всего: 118 547,2 

В том числе: 

2017 год – 23 047,2 

2018 год – 23 500,0 

2019 год – 24 000,0 

2020 год – 24 000,0 

2021 год – 24 000,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 118 547,2 

В том числе: 

2017 год – 23 047,2 

2018 год – 23 500,0 

2019 год – 24 000,0 

2020 год – 24 000,0 

2021 год – 24 000,0 

 

Основное мероприятие 3  

Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования 

Мероприятие 1. Закупка оборудования для 

общеобразовательных организаций - победителей 

областного конкурса на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки 

Итого 

 

Размер софинансирования к закупке 

оборудования для общеобразовательных  

организаций – победителей областного  

конкурса на присвоение статуса  

Региональной инновационной  площадки 

Московской области определяется 

условиями предоставления субсидии из 

бюджета Московской области             

Всего: 1 000,0 

В том числе: 

2017 год – 200,0 

2018 год – 200,0 

2019 год – 200,0 

2020 год – 200,0 

2021 год – 200,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 1 000,0 

В том числе: 

2017 год – 200,0 

2018 год – 200,0 

2019 год – 200,0 

2020 год – 200,0 

2021 год – 200,0 
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Мероприятие 2. Выплата грантов Губернатора 

Московской области лучшим 

общеобразовательным организациям в Московской 

области 

Итого 

 

Размер софинансирования определяется 

условиями предоставления субсидии из 

бюджета Московской области             

Всего: 500,0 

В том числе: 

2017 год – 100,0 

2018 год – 100,0 

2019 год – 100,0 

2020 год – 100,0 

2021 год – 100,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 500,0 

В том числе: 

2017 год – 100,0 

2018 год – 100,0 

2019 год – 100,0 

2020 год – 100,0 

2021 год – 100,0 

 

Мероприятие 3. Устройство спортивных площадок Итого 

 

Проектно-сметная документация Всего: 24 000,0 

В том числе: 

2017 год – 24 000,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 24 000,0 

В том числе: 

2017 год – 24 000,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Мероприятие 4. Закупка оборудования, мебели для 

укрепления материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций,  в 

т.ч. специального  оборудования для обеспечения 

противопожарной и антитеррорестической 

безопасности образовательных организаций 

Итого 

 

Коммерческие предложения Всего: 16 274,0 

В том числе: 

2017 год – 12 274,0 

2018 год – 2 000,0 

2019 год – 2 000,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 
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Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 16 274,0 

В том числе: 

2017 год – 12 274,0 

2018 год – 2 000,0 

2019 год – 2 000,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Основное мероприятие 4  

Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях 

Мероприятие 1. Частичная компенсация стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и в частных общеобразовательных 

организациях, прошедших государственную 

аккредитацию 

Итого 

 

РЧКП  = Ш* К* Д, где 

РЧКП  - расходы на частичной компенсации 

стоимости питания, 

Ш – число школьников, имеющих право на 

льготу, 

К – размер компенсации на 1 школьника в 

день, 

Д – количество дней посещения 

общеобразовательного учреждения 

Всего: 417 873,7 

В том числе: 

2017 год – 82 953,7 

2018 год – 83 730,0 

2019 год – 83 730,0 

2020 год – 83 730,0 

2021 год – 83 730,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 114 223,7 

В том числе: 

2017 год – 22 223,7 

2018 год – 23 000,0 

2019 год – 23 000,0 

2020 год – 23 000,0 

2021 год – 23 000,0 

 

Средства бюджета  

Московской области 
Всего: 303 650,0 

В том числе: 

2017 год – 60 730,0 

2018 год – 60 730,0 

2019 год – 60 730,0 

2020 год – 60 730,0 

2021 год – 60 730,0 

 

Мероприятие 2. Обеспечение подвоза 

обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в Московской 

области, расположенные в сельских населенных 

пунктах 

Итого 

 

Размер софинансирования определяется 

условиями предоставления субсидии из 

бюджета Московской области.             

Размер субсидии определяется бюджетом 

Московской области на соответствующий 

период. 

Всего: 9 485,8 

В том числе: 

2017 год – 1 873,8 

2018 год – 1 903,0 

2019 год – 1 903,0 

2020 год – 1 903,0 

2021 год – 1 903,0 
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Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 8 970,8 

В том числе: 

2017 год – 1 770,8 

2018 год – 1 800,0 

2019 год – 1 800,0 

2020 год – 1 800,0 

2021 год – 1 800,0 

Всего: 515,0 

В том числе: 

2017 год – 103,0 

2018 год – 103,0 

2019 год – 103,0 

2020 год – 103,0 

2021 год – 103,0 

Средства бюджета  

Московской области 

 

 

 

 

Всего: 515,0 

В том числе: 

2017 год – 103,0 

2018 год – 103,0 

2019 год – 103,0 

2020 год – 103,0 

2021 год – 103,0 

 

Мероприятие 3. 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 

 

Размер субвенции определяется бюджетом 

Московской области на соответствующий 

период. 

Всего: 720,0 

В том числе: 

2017 год – 144,0 

2018 год – 144,0 

2019 год – 144,0 

2020 год – 144,0 

2021 год – 144,0 

 

Средства бюджета  

Московской области 

 

Всего: 720,0 

В том числе: 

2017 год – 144,0 

2018 год – 144,0 

2019 год – 144,0 

2020 год – 144,0 

2021 год – 144,0 

 

Мероприятие 4. Организация питания детей в 

образовательных организациях 

Итого 

 
РОП = (N0-3* К0-3+ N3-7* К3-7)* Д 

РОП – расходы на организацию питания, 

N0-3 – число детей в возрасте до 3 лет, 

имеющих право на компенсацию,  

К0-3 – размер компенсации для детей в 

возрасте до 3 лет, 

N3-7 - число детей в возрасте старше 3 лет, 

Всего: 2 479,8 

В том числе: 

2017 год – 479,8 

2018 год – 500,0 

2019 год – 500,0 

2020 год – 500,0 

2021 год – 500,0 
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Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

имеющих право на компенсацию, 

К3-7 - размер компенсации для детей в 

возрасте старше 3 лет, 

Д – число дней посещения 

Всего: 2 479,8 

В том числе: 

2017 год – 479,8 

2018 год – 500,0 

2019 год – 500,0 

2020 год – 500,0 

2021 год – 500,0 

 

Мероприятие 5. Вручение именных стипендий 

главы Ленинского муниципального района 

Итого 

 

РИС = С*РС , где  

РИС  - расходы на именные стипендии, 

С – число стипендиатов, 

РС – размер стипендии. 

Всего: 3 250,0 

В том числе: 

2017 год – 650,0 

2018 год – 650,0 

2019 год – 650,0 

2020 год – 650,0 

2021 год – 650,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 3 250,0 

В том числе: 

2017 год – 650,0 

2018 год – 650,0 

2019 год – 650,0 

2020 год – 650,0 

2021 год – 650,0 

 

Основное мероприятие 5  

Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию 

Мероприятие 1. Организация мероприятий по 

обобщению и распространению передового опыта 

образовательных организаций и педагогов-

победителей конкурса «Педагог года», 

августовская научно-практическая конференция, 

"День учителя" 

Итого 

 

Расходы на мероприятия определяются 

сметами. 
Всего: 4 000,0 

В том числе: 

2017 год – 800,0 

2018 год – 800,0 

2019 год – 800,0 

2020 год – 800,0 

2021 год – 800,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 4 000,0 

В том числе: 

2017 год – 800,0 

2018 год – 800,0 

2019 год – 800,0 

2020 год – 800,0 

2021 год – 800,0 
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Мероприятие 2. Поощрение лучших учителей, в 

том числе: 

- победителей конкурса в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», 

- лучших педагогов-наставников 

Итого 

 

РПЛУ = У*РП , где  

РПЛУ  - расходы на поощрение лучших 

учителей, 

У – число учителей, 

РП – размер поощрения. 

Всего: 2 655,7 

В том числе: 

2017 год – 455,7 

2018 год – 550,0 

2019 год – 550,0 

2020 год – 550,0 

2021 год – 500,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 2 655,7 

В том числе: 

2017 год – 455,7 

2018 год – 550,0 

2019 год – 550,0 

2020 год – 550,0 

2021 год – 500,0 

 

Мероприятие 3. Проведение обязательных, 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников МОУ 

Итого 

 

РМО = С*ТМО, где 

РМО - расходы на медосмотр, 

С – число сотрудников 

общеобразовательных организаций, 

подлежащих медобследованию, 

ТМО – тариф на медосмотр 

Всего: 14 991,3 

В том числе: 

2017 год – 2 791,3 

2018 год – 2 900,0 

2019 год – 3 100,0 

2020 год – 3 100,0 

2021 год – 3 100,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 14 991,3 

В том числе: 

2017 год – 2 791,3 

2018 год – 2 900,0 

2019 год – 3 100,0 

2020 год – 3 100,0 

2021 год – 3 100,0 

 

Мероприятие 4. Бесплатное питание работников 

муниципальных организаций 

Итого 

 
РБП = РМО* NБП*Др ,где 

 РБП – расходы на бесплатное питание, 

РМО – количество сотрудников 

муниципальных организаций, 

NБП – норматив выплаты на 1 сотрудника 

муниципальной организации в день,  

Др – число рабочих дней 

Всего: 7 250,1 

В том числе: 

2017 год – 1 236,5 

2018 год – 1 353,4 

2019 год – 1 553,4 

2020 год – 1 553,4 

2021 год – 1 553,4 
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Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

  

Всего: 7 250,1 

В том числе: 

2017 год – 1 236,5 

2018 год – 1 353,4 

2019 год – 1 553,4 

2020 год – 1 553,4 

2021 год – 1 553,4 

 

Задача 2. Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену 

Основное мероприятие 6.    Проведению капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций Московской области 

 
Мероприятие 1. Мероприятия по проведению 

текущего ремонта общеобразовательных 

организаций 

Итого 

 

Проектно-сметная документация Всего: 49 500,0 

В том числе: 

2017 год – 13 500,0 

2018 год – 15 000,0 

2019 год – 7 000,0 

2020 год – 7 000,0 

2021 год – 7 000,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 49 500,0 

В том числе: 

2017 год – 13 500,0 

2018 год – 15 000,0 

2019 год – 7 000,0 

2020 год – 7 000,0 

2021 год – 7 000,0 

 

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

Задача 1 Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 

 
Основное мероприятие 1. Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного дополнительного образования 

детей 

 
Мероприятие 1 Развитие муниципальной системы 

выявления и развития молодых талантов, участие 

обучающихся в творческих олимпиадах, конкурсах 

и фестивалях муниципального, областного,  

межрегионального, федерального и 

международного уровня (- Фестивали детского 

творчества,  - Выпускной бал, - День 

первоклассника, -  Районные конкурсы «Рыцарь 

Итого 

 

Расходы на мероприятия определяются 

сметами. 
Всего: 19 802,2 

В том числе: 

2017 год – 6 602,2 

2018 год – 6 600,0 

2019 год – 6 600,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 
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года» и  «Видновчанка» и др.) Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 19 802,2 

В том числе: 

2017 год – 6 602,2 

2018 год – 6 600,0 

2019 год – 6 600,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Задача 2 Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам 

Основное мероприятие 2. Реализация комплекса мер, обеспечивающая развитие системы дополнительного образования детей, в том числе направленных на совершенствование 

организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования и психологического сопровождения обучающихся  

Мероприятие 1 Субсидия муниципальным 

организациям дополнительного образования детей 

системы образования на финансовое обеспечение 

муниципального задания 

Итого 

 

Объем средств определяется согласно 

постановлению администрации Ленинского 

муниципального района от 17.01.2011 N 6 

"Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий 

из бюджета Ленинского муниципального 

района МО бюджетным и автономным 

учреждениям Ленинского муниципального 

района МО". Объем финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальному учреждению 

рассчитывается на основании нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание 

имущества, необходимого для выполнения 

установленного муниципального задания,  

по следующей формуле: 

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где: 

PNмз - объем субсидии на выполнение 

муниципального задания в учреждении в 

соответствующем финансовом году; 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

ki - объем (количество единиц) оказания i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

Nим - нормативные затраты на содержание 

Всего: 542 200,9 

В том числе: 

2017 год – 107 080,9 

2018 год – 108 030,0 

2019 год – 109 030,0 

2020 год – 109 030,0 

2021 год – 109 030,0 
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Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

имущества в соответствующем финансовом 

году 

Всего: 542 200,9 

В том числе: 

2017 год – 107 080,9 

2018 год – 108 030,0 

2019 год – 109 030,0 

2020 год – 109 030,0 

2021 год – 109 030,0 

 

Мероприятие 2 Обеспечение деятельности  

Детских школ искусств Ленинского 

муниципального района 

Итого 

 

Объем средств определяется согласно 

постановлению администрации Ленинского 

муниципального района от 17.01.2011 N 6 

"Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий 

из бюджета Ленинского муниципального 

района МО бюджетным и автономным 

учреждениям Ленинского муниципального 

района МО". Объем финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальному учреждению 

рассчитывается на основании нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание 

имущества, необходимого для выполнения 

установленного муниципального задания,  

по следующей формуле: 

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где: 

PNмз - объем субсидии на выполнение 

муниципального задания в учреждении в 

соответствующем финансовом году; 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

ki - объем (количество единиц) оказания i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

Nим - нормативные затраты на содержание 

имущества в соответствующем финансовом 

году 

Всего: 517 355,5 

В том числе: 

2017 год – 100 315,5 

2018 год – 104 110,0 

2019 год – 104 310,0 

2020 год – 104 310,0 

2021 год – 104 310,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 517 355,5 

В том числе: 

2017 год – 100 315,5 

2018 год – 104 110,0 

2019 год – 104 310,0 

2020 год – 104 310,0 

2021 год – 104 310,0 
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Мероприятие 3 Повышение ставок заработной 

платы работникам муниципальных организаций, 

работающим в сельской местности 

Итого 

 

РПС = ∑О*KФОТ*КПС*12, где  

РПС – расходы на повышение ставок, 

∑О – сумма должностных окладов 

сотрудников, работающих в сельской 

местности,  

 KФОТ – коэффициент, учитывающий ЕСН, 

КПС – коэффиициент повышения ставок, 

12 – количество месяцев. 

 

Всего: 6 770,4 

В том числе: 

2017 год – 1 308,0 

2018 год – 1 365,6 

2019 год – 1 365,6 

2020 год – 1 365,6 

2021 год – 1 365,6 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 6 770,4 

В том числе: 

2017 год – 1 308,0 

2018 год – 1 365,6 

2019 год – 1 365,6 

2020 год – 1 365,6 

2021 год – 1 365,6 

 

Мероприятие 4 Охрана муниципальных 

образовательных организаций «Олимп» 

Ленинского муниципального района 

Итого 

 

РО = П*T*C, где  

РО – расходы на охрану, 

П – количество постов, 

Т – тариф в сутки, 

С – количество суток 

Всего: 9 852,9 

В том числе: 

2017 год – 1 902,9 

2018 год – 1 950,0 

2019 год – 2 000,0 

2020 год – 2 000,0 

2021 год – 2 000,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 9 852,9 

В том числе: 

2017 год – 1 902,9 

2018 год – 1 950,0 

2019 год – 2 000,0 

2020 год – 2 000,0 

2021 год – 2 000,0 

 

Мероприятие 5 Текущие ремонтные работы 

объектов дополнительного образования детей 

Итого 

 

Проектно-сметная документация  Всего: 2 000,0 

В том числе: 

2017 год – 1 000,0 

2018 год – 1 000,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 
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Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 2 000,0 

В том числе: 

2017 год – 1 000,0 

2018 год – 1 000,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Мероприятие 6 Проведение обязательных, 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников системы дополнительного 

образования детей 

 

Итого 

 

 

Всего: 5 918,6 

В том числе: 

2017 год – 1 128,6 

2018 год – 1 190,0 

2019 год – 1 200,0 

2020 год – 1 200,0 

2021 год – 1 200,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 5 918,6 

В том числе: 

2017 год – 1 128,6 

2018 год – 1 190,0 

2019 год – 1 200,0 

2020 год – 1 200,0 

2021 год – 1 200,0 

 

Мероприятие 7 Аренда помещений учреждениями 

дополнительного образования 

Итого 

 

РА = S*Т, где 

РА – расходы на аренду, 

S – площадь помещений, 

Т – тариф за 1 квадратный метр. 

Всего: 2 800,0 

В том числе: 

2017 год – 2 800,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 2 800,0 

В том числе: 

2017 год – 2 800,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Задача 3  Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, или при их участии 

Основное мероприятие 6 Реализация мер, направленных на  воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни 
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Мероприятие 1 Реализация мер, направленных на 

воспитание гражданской идентичности, 

толерантности, патриотизма, в т.ч. 

Итого 

 

Расходы определяются сметами на 

проведение мероприятий 
Всего: 600,0 

В том числе: 

2017 год – 200,0 

2018 год – 200,0 

2019 год – 200,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Средства бюджета  Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 600,0 

В том числе: 

2017 год – 200,0 

2018 год – 200,0 

2019 год – 200,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Мероприятие 2 Реализация мер, направленных на 

духовно – нравственное воспитание детей, в том 

числе: Рождественские образовательные чтения; 

Районные конкурсы духовно – нравственной 

направленности и др. 

Итого 

 

Расходы определяются сметами на 

проведение мероприятий 
Всего: 2 100,2 

В том числе: 

2017 год – 700,2 

2018 год – 700,0 

2019 год – 700,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Средства бюджета  Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 2 100,2 

В том числе: 

2017 год – 700,2 

2018 год – 700,0 

2019 год – 700,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

 

Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

Задача 1  Сохранение и развитие инфраструктуры  отдыха и оздоровления детей 

Основное мероприятие 1. Создание условий для отдыха и оздоровления детей 
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Мероприятие 1 Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей на базе лагерей дневного 

пребывания 

Итого 

 

РЛДП = Д * СП, где 

РЛДП – расходы на лагеря дневного 

пребывания, 

 Д – количество оздоравливаемых 

детей, 

 СП – стоимость путевки. 

Всего: 25 376,0 

В том числе: 

2017 год – 4 800,0 

2018 год – 5 144,0 

2019 год – 5 144,0 

2020 год – 5 144,0 

2021 год – 5 144,0 

 

Средства бюджета  Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 25 376,0 

В том числе: 

2017 год – 4 800,0 

2018 год – 5 144,0 

2019 год – 5 144,0 

2020 год – 5 144,0 

2021 год – 5 144,0 

 

Мероприятие 2 Расходы на приобретение 

бесплатных путевок в организации отдыха и 

оздоровления для талантливой молодежи 

Итого 

 

РТМ = Д * СП, где 

РТМ – расходы на организацию 

отдыха для талантливой молодежи, 

 Д – количество оздоравливаемых 

детей, 

 СП – стоимость путевки. 

Всего: 5 000,0 

В том числе: 

2017 год – 1 000,0 

2018 год – 1 000,0 

2019 год – 1 000,0 

2020 год – 1 000,0 

2021 год – 1 000,0 

 

Средства бюджета  Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 5 000,0 

В том числе: 

2017 год – 1 000,0 

2018 год – 1 000,0 

2019 год – 1 000,0 

2020 год – 1 000,0 

2021 год – 1 000,0 

 

Мероприятие 3 Организация профильных 

палаточных лагерей 

Итого 

 

РППЛ = Д * СП, где 

РППЛ – расходы на организацию 

профильных палаточных лагерей, 

 Д – количество оздоравливаемых 

детей, 

СП – стоимость путевки. 

Всего: 3 800,0 

В том числе: 

2017 год – 760,0 

2018 год – 760,0 

2019 год – 760,0 

2020 год – 760,0 

2021 год – 760,0 
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Средства бюджета  Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 3 800,0 

В том числе: 

2017 год – 760,0 

2018 год – 760,0 

2019 год – 760,0 

2020 год – 760,0 

2021 год – 760,0 

 

Мероприятие 4 Частичная оплата и частичная 

компенсация стоимости за самостоятельно 

приобретенные путевки в загородные ДОЛ, ДСОЛ   

Итого 

 

РДОЛ = Д*К, где  

РДОЛ – расходы на частичную оплату 

и компенсацию стоимости путевок, 

Д – количество оздоравливаемых 

детей, 

К – размер компенсации на 1 

ребенка. 

Всего: 16 880,0 

В том числе: 

2017 год – 3 376,0 

2018 год – 3 376,0 

2019 год – 3 376,0 

2020 год – 3 376,0 

2021 год – 3 376,0 

 

Средства бюджета  Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 16 880,0 

В том числе: 

2017 год – 3 376,0 

2018 год – 3 376,0 

2019 год – 3 376,0 

2020 год – 3 376,0 

2021 год – 3 376,0 

 

Задача 2  Сохранение и развитие инфраструктуры  отдыха и оздоровления детей 

Основное мероприятие 2. Организация мероприятий, детских оздоровительных и досуговых площадок и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Мероприятие 1 Организация мероприятий, детских 

оздоровительных и досуговых площадок при 

учреждениях образования, культуре и спорту 

Итого 

 

Расходы на мероприятия 

определяются сметами 

 

 

Всего: 1 100,0 

В том числе: 

2017 год – 220,0 

2018 год – 220,0 

2019 год – 220,0 

2020 год – 220,0 

2021 год – 220,0 

 

Средства бюджета  Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 1 100,0 

В том числе: 

2017 год – 220,0 

2018 год – 220,0 

2019 год – 220,0 

2020 год – 220,0 

2021 год – 220,0 
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Мероприятие 2 Расходы на приобретение 

бесплатных путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Итого 

 

РТЖС = Д * СП, где 

РТЖС – расходы на организацию 

отдыха для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

 Д – количество оздоравливаемых 

детей, 

 СП – стоимость путевки. 

Всего: 2 500,0 

В том числе: 

2017 год – 500,0 

2018 год – 500,0 

2019 год – 500,0 

2020 год – 500,0 

2021 год – 500,0 

 

Средства бюджета  Ленинского 

муниципального района 

 

Всего: 2 500,0 

В том числе: 

2017 год – 500,0 

2018 год – 500,0 

2019 год – 500,0 

2020 год – 500,0 

2021 год – 500,0 
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Приложение № 1 

к подпрограмме I «Развитие и обеспечение доступности  

дошкольного образования и ликвидация очередности в  

дошкольные образовательные организации» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы I 

«Дошкольное образование» 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

Задача 1.  

Доступность 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет 

Итого: 

2017-

2021

годы 

155296,28 584 890,00 568 310,00 7 320,00 4 420,00 2 420,00 2 420,00 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

99 867,32 23 890,00 7 310,00 7 320,00 4 420,00 2 420,00 2 420,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

457 628,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

998 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное мероприятие 

1: 

Создание и развитие 

объектов дошкольного 

образования (включая  

Итого: 

2017-

2021

годы 

1538491,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упра

в-

ление 

образ

о-

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

82 062,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

реконструкцию со 

строительством при-

строек) 

ного района вания 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

457 628,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

998 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Проектирование и  

строительство объектов 

дошкольного 

образования 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

2017-

2021

годы 

998 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

влени

е об-

разо-

вания 

  

1.1.2. 

Капитальные вложения 

в объекты дошкольного 

образования за счет 

средств, полученных из 

бюджета г. Москвы 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 
2017-

2021 

годы 

18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

457 628,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

1.1.2.1. 

Ленинский 

муниципальный район: 

сельское поселение 

Володарское, 

строительство детского 

сада в поселке Во-

лодарского 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района   

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

177 209,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.2. 

Ленинский 

муниципальный район: 

городское поселение 

Горки Ленинские, 

строительство здания 

детского сада в поселке 

Горки Ленинские 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  49 201,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.3. 

Ленинский 

муниципальный район: 

сельское поселение 

Володарское, 

реконструкция с 

модернизацией МБДОУ 

ЦРР – д/с № 17 

«Пчелка» 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 
  

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

73 440,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

области 

1.1.2.4. 

Ленинский 

муниципальный район: 

городское поселение 

Видное, реконструкция 

с модернизацией 

МАДОУ ЦРР – д/с № 39 

«Ромашка» 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района   

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

68 663,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.5. 

Ленинский 

муниципальный район: 

сельское поселение 

Развилковское, 

реконструкция с 

модернизацией МБДОУ 

д/с № 18 «Кораблик» 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района   

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

8 493,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.6. 

Ленинский 

муниципальный район: 

сельское поселение 

Развилковское, 

реконструкция с 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в 

ление 

об-

разо-
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

модернизацией МБДОУ 

ЦРР – д/с № 45 

«Сказка» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

80 620,55 0,00 0,00  0,00   0,00  0,00  0,00 

вания 

1.1.3. 

Реконструкция с 

модернизацией 

нежилого помещения 

под размещение 

детского сада (здание 

бывшего ДОУ 

«Малыш») 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  75 282,00 0,00 0,00  0,00   0,00  0,00  0,00 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

1.1.4. 

Оплата услуг за 

выполнение функций 

технического заказчика 

по сопровождению 

работ по реконструкции 

и строительству 

объектов дошкольного 

образования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

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

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

1.1.5. 

Проведение экспертизы 

проектно-сметной 

документации для 

строительства и 

реконструкции с 

модернизацией 

объектов дошкольного 

образования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

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

Упра

в 

ление 

образ

о-

вания 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

1.1.6. 

Технологическое 

подсоединение 

объектов дошкольного 

образования к электри-

ческим сетям 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  6 763,32 0,00 0,00  0,00   0,00  0,00  0,00 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

1.2. 

Основное мероприятие 

2: 

Проведение 

капитального ремонта 

объектов дошкольного 

образования 

Итого: 

  

16 363,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

16 363,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Внебюджет-

ные источ-

ники 

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

1.2.1. 

Мероприятия по 

проведению 

капитального ремонта 

объектов дошкольного 

образования за счет 

средств, полученных из 

Итого: 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Проведен 

ка-

питальный 

ремонт 

муни-

ципальных 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

бюджета г. Москвы 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

дошкольны

х 

организаци

й за счет 

средств, 

полученных 

из бюджета 

города 

Москвы 
         

1.2.2. 

Капитальный ремонт 

здания детского сада 

«Ручеек»  

Внебюджет-

ные источ-

ники 

2015 

год 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Количество 

вводимых 

мест в 2015 

году - 100 

мест 

1.2.3. 

Мероприятия по 

проведению текущего 

ремонта объектов 

дошкольного образо-

вания 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  3 723,0 12 000,00 5 000,0 5 000,0 2000     

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Проведен 

текущий 

ремонт 

муниципаль

ных 

дошколь-

ных 

организа-

ций 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

1.2.4. 

Оплата услуг за 

выполнение функций 

технического заказчика 

по сопровождению 

работ по капитальному 

ремонту объектов 

дошкольного 

образования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

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

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Проведен 

ка-

питальный 

ремонт 

объектов 

дошколь-

ного 

образования 

1.3. 

Основное мероприятие 

3: 

Создание мест за счет 

иных альтернативных 

мероприятий 

Итого: 

  

1 441,50 11 890,00 2 310,00 2 320,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

1 441,50 11 890,00 2 310,00 2 320,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

1.3.1. 

Использование 

имеющихся резервов с 

целью увеличения 

наполняемости групп в 

соответствии с СанПиН 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021

годы 

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

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

1.3.2. 

Развитие вариативных 

форм, направленных на 

ликвидацию 

очередности, в том 

числе: 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021

годы 

1 441,50 11 890,00 2 310,0 2 320,0 2 420,0 2 420,0 2 420,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Увеличение 

количества 

мест в 

дошко-

льных 

образо-

вательных 

организация

х для детей 

в возрасте 

от 3  до 7 

лет за счет 

развития 

иных форм 

создания 

новых мест 

и 

ликвидации 

очередност

и (семейные 

вос-

1.3.2.1. 
 - создание семейных 

групп, 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  420,00 2 100,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

1.3.2.2. 
 - компенсации 

многодетным семьям 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  1 021,5 9 790,00 1 890,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

питательны

е группы, 

ком-

пенсации 

ро-

дителям);в 

2017 году- 

33 места;в 

2018 году – 

33  места;в 

2019 году– 

33  места, в 

2020 году - 

33  места, в 

2021 году – 

33 места. 

1.3.3. 

Открытие групп 

кратковременного 

пребывания детей 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 
2015 

год 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

Внебюджет-

ные источ-

ники 

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

2. Задача 2. Увеличение Итого: 2017- 808689,92 4 872 466,85 966 288,33 971 254,63 979 254,63 977 834,63 977 834,63     
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, обучаю-

щихся по программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стан-

дарта дошкольного 

образования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2021

годы 

194 941,92 1 212 781,85 234 351,33 239 317,63 247 317,63 245 897,63 245 897,63 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

613748,00 3 659 685,00 731 937,00 731 937,00 731 937,00 731 937,00 731 937,00 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

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

2.1. 

Основное мероприятие 

4: 

Финансовое 

обеспечение реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Итого: 

2017-

2021

годы 

792388,37 4 766 316,75 940 198,23 950 679,63 958 479,63 958 479,63 958 479,63 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

187711,37 1 187 306,75 224 396,23 234 877,63 242 677,63 242 677,63 242 677,63 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

604677,00 3 579 010,00 715 802,00 715 802,00 715 802,00 715 802,00 715 802,00 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

2.1.1. 

Выплата компенсации  

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими  

образовательные 

программы  до-

школьного образования 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную дея-

тельность, в т.ч. 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021

годы 

7 688,30 49 500,00 9 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Начисление 

и выплата 

ком-

пенсации 

ро-

дительской 

платы за 

присмотр и 

уход за 

7704 

детьми, 

осваиваю-

щими 

образо-

вательные 

программы 

дошкольног

о 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

38 981,00 254 980,00 50 996,00 50 996,00 50 996,00 50 996,00 50 996,00 

образования

, 

осуществля

ющих 

образова-

тельную 

дея-

тельность в 

2017-

2021гг. 

2.1.1.1 

на выплату 

компенсации 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы до-

школьного образования 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную дея-

тельность 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 
2017-

2021 

годы 

7 540,00 48 545,00 9 317,00 9 807,00 9 807,00 9 807,00 9 807,00 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

36 687,0 242 180,00 48 436,0 48 436,0 48 436,0 48 436,0 48 436,0 

2.1.1.2 

на оплату банковских и 

почтовых услуг по 

перечислению 

компенсации родитель-

ской платы за присмотр 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 

годы 

148,30 955,00 183,00 193,00 193,00 193,00 193,00 

Упра

в 

ление 

об-

разо-
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные про-

граммы дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

550,0 2 420,00 484,0 484,0 484,0 484,0 484,0 

вания 

2.1.1.3. 

на оплату труда 

работников, 

осуществляющих 

работу по обеспечению 

выплаты компенсации 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную дея-

тельность 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2017-

2021 

годы 

1 744,0 10 380,00 2 076,0 2 076,0 2 076,0 2 076,0 2 076,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

2.1.2. 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного образова-

ния в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

Московской области, 

включая расходы на 

оплату труда, при-

обретение учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением расходов 

на содержание зданий и 

оплату коммунальных 

услуг) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2017-

2021 

годы 

528994,0 3 141 050,00 628 210,0 628 210,0 628 210,0 628 210,0 628 210,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Получение 

общедоступ

ного и бес-

платного 

до-

школьного 

образования 

в 

муниципаль

ных 

дошколь-

ных 

образова-

тельных 

орга-

низациях в 

2017-

2021годах  

12 819 

детьми 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

2.1.3. 

Финансовое 

обеспечение получения 

гражданами 

дошкольного 

образования в частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

Московской области, 

включая расходы на 

оплату труда, при-

обретение учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением расходов 

на содержание зданий и 

оплату коммунальных 

услуг) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2017-

2021 

годы 

36 702,0 182 980,00 36 596,0 36 596,0 36 596,0 36 596,0 36 596,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Получение 

общедоступ

ного и 

бесплат-

ного 

дошколь-

ного 

образо-

вания в 

частных 

дошколь-

ных 

образова-

тельных 

орга-

низациях в 

2017-

2021годах 

250 детьми 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

2.1.4. 

Субсидия 

муниципальным 

дошкольным 

организациям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 

годы 

132573,00 853 705,20 159 905,20 168 200,00 175 200,00 175 200,00 175 200,00 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Получение 

общедоступ

ного и бес-

платного 

до-

школьного 

образования 

в 

муниципаль

ных 

дошколь-

ных 

образова-

тельных 

орга-

низациях в 

2017-

2021годах  

12 819 

детьми 

2.1.5. 

Охрана муниципальных 

образовательных 

организаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 

годы 

16 894,97 99 663,60 19 663,6 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  



98 

 

НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

2.1.6. 

Проведение 

обязательных, 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников до-

школьных организаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 

года 

2 339,0 15 141,60 2 841,6 3 000,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Проведены 

обязательн

ые, 

предварите

льные и 

периоди-

ческие 

меди-

цинские 

осмотры ра-

ботников 

до-

школьных 

ор-

ганизаций 

2.1.7. 

Бесплатное питание 

работников 

муниципальных орга-

низаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 

годы 

14 807,3 68 980,80 13 570,8 13 852,5 13 852,5 13 852,5 13 852,5 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

2.1.8. 

Повышение ставок 

заработной платы 

работникам му-

ниципальных 

организаций, 

работающим в сельской 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 

годы 

1 676,4 8 382,00 1 676,4 1 676,4 1 676,4 1 676,4 1 676,4 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

местности 

2.1.9. 

Надбавка к заработной 

плате руководителям 

муниципальных 

организаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 

годы 

2 733,9 15 793,65 3 158,7 3 158,7 3 158,7 3 158,7 3 158,7 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

2.1.10. 

Выплаты молодым 

специалистам 

муниципальных ор-

ганизаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

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

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

2.1.11. 

Организация питания 

детей в 

образовательных 

организациях 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021

года 

7 608,50 68 489,90 12 689,90 13 500,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

2.1.12. 

Компенсация 

родительской платы 

МОП 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021 

годы 

1 390,00 7 650,00 1 390,00 1 490,00 1 590,00 1 590,00 1 590,00 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

2.2. Основное мероприятие Итого: 2017- 16 301,56 106 150,10 26 090,10 20 575,00 20 775,00 19 355,00 19 355,00     
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

5: 

Обеспечение 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования  

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2021

годы 

7 230,56 25 475,10 9 955,10 4 440,00 4 640,00 3 220,00 3 220,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

9 071,00 80 675,00 16 135,00 16 135,00 16 135,00 16 135,00 16 135,00 

2.2.1. 

Закупка оборудования 

для  дошкольных 

образовательных  

организаций муници-

пальных   образований 

Московской области – 

победителей областного  

конкурса на присвоение 

статуса  Региональной 

инновационной  

площадки Московской 

области             

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2016 

год 

55,6 591,10 111,1 120,0 120,0 120,0 120,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Закупка 

обору-

дования для  

дошкольны

х 

образовател

ьных  

организа-

ций – 

победи-

телей 

областного  

конкурса на 

присвоение 

статуса  

Реги-

ональной 

ин-

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

500,0 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

новационно

й  

площадки 

Московской 

области  

2.2.2. 

Государственная 

поддержка частных 

дошкольных обра-

зовательных 

организаций с целью 

возмещения расходов на 

присмотр и уход, содер-

жание имущества и 

арендную плату за 

использование 

помещений 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 
2017-

2021

годы 

1 755,0 12 650,00 2 050,0 2 500,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 
Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Содержание 

250 мест в 

частных до-

школьных 

об-

разовательн

ых 

организация

х для детей 

в возрасте 

от 3  до 7 

лет. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

8 571,0 80 675,00 16 135,0 16 135,0 16 135,0 16 135,0 16 135,0 

2.2.3. 

Организация 

мероприятий по 

обобщению и распро-

странению передового 

опыта работы 

дошкольных 

образовательных 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021

года 

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

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Проведен 

конкурс 

«Воспита-

тель года» 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

организаций и 

педагогов-победителей 

конкурса «Воспитатель 

года» 

2.2.4. 

Внедрение технологий и 

моделей работы с 

одаренными детьми в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021

года 

280,0 1 400,00 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Проведены 

творческие 

конкурсы 

2.2.5. 

Внедрение 

эффективных программ 

здоровьесбережения, 

организация мероприя-

тий для воспитанников 

и родителей по 

формированию 

здорового образа жизни 

и безопасного 

поведения детей 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021

года 

120,0 600,00 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

Проведены 

спортивные 

мероприяти

я 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

2.2.6. 

Внедрение 

информационных 

систем и организация их 

работы (ЕИС) 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  0,0 1 260,00 420,0 420,0 420,0 0,0 0,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

 Внедрены 

информаци

онные 

системы и 

организован

а их работа 

(ЕИС) 

 

2.2.7. 

Закупка оборудования, 

мебели для укрепления 

материально-

технической базы 

муниципальных 

организаций 

дошкольного образова-

ния,  в т.ч. специального  

оборудования для 

обеспечения 

противопожарной и 

антитеррорестической 

безопасности 

организаций до-

школьного образования 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  5 020,0 8 974,00 6 974,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  



104 

 

НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечения 

Срок  

испо

л-

нени

я 

меро

прия-

тия 

Объём 

финансового 

обеспечения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. руб-

лей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ

ст-

венн

ый за 

вы-

полне

ние 

ме-

ропри

ятия 

под-

про-

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 
2017 2018 2019 2020 2021 

2.2.8. 

Межбюджетные 

трансферты бюджету 

муниципального района 

на укрепление мате-

риально-технической 

базы муниципальных 

дошкольных 

образовательных орга-

низаций 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Упра

в 

ление 

об-

разо-

вания 

  

  
Итого по 

подпрограмме I: 
Итого:   2364986,20 5 457 356,85 1 534 598,33 978 574,63 983 674,63 980 254,63 980 254,63     

  
в т.ч. по источникам 

финансирования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  294809,24 1 236 671,85 241 661,33 246 637,63 251 737,63 248 317,63 248 317,63     

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  1071376,96 3 659 685,00 731 937,00 731 937,00 731 937,00 731 937,00 731 937,00     

Внебюджет-

ные источ-

ники 

  998 800,00 561 000,00 561 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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Приложение № 1 

к подпрограмме II «Развитие  

муниципальной системы общегообразования» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы II 

«Общее образование» 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

Задача 1. 

Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

Итого: 

2017-

2021го

да 

1181296,0 6 661 229,4 1 343 311,3 1 329 328,7 1 331 529,8 1 328 529,8 1 328 529,8 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

209 069,0 

 

953 579,4 

 

 

201 781,3 

 

187 798,7 189 999,8 186 999,8 186 999,8 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

972 227,0 5 707 650,0 1 141 530,0 1 141 530,0 1 141 530,0 1 141 530,0 1 141 530,0 

1.1. 

Основное 

мероприятие 1: 

Реализация  

федеральных 

государственных 

образовательных 

Итого: 

  

3 616,1 9 926,0 5 926,0 3 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

3 616,1 9 926,0 5 926,0 3 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

стандартов   общего 

образования, в том 

числе мероприятий  

по нормативному 

правовому и 

методическому 

сопровождению, 

обновлению 

содержания и 

технологий 

образования 
 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 

Создание условий 

для введения 

федеральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2017-

2021 

года 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Выполне-

ние госу-

дарствен-

ных гара-

нтий об-

щедоступ

ности и 

бесплат-

ности  об-

щего 

обра-

зования, 

увеличен

ие доли 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

школьни-

ков,   обу-

чающихся 

в 

условиях,    

соответ-

ствующих 

требова-

ниям 

феде-

ральных 

государ-

ственных 

стандарто

в общего 

образова-

ния, 

повы-

шение ка-

чества 

под-

готовки 

школьни-

ков 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.1.2. 

Создание условий 

для обновления 

содержания и 

технологий общего 

образования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2017-

2021го

да 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Обеспече-

ние функ-

циониров

ания 

моделей 

под-

держки 

образоват

ельных 

организа-

ций, 

реали-

зующих 

проекты 

обновлен

ия 

содержа-

ния и тех-

нологий 

образова-

ния 

1.1.3. 

Развитие в 

общеобразовательн

ых организациях 

моделей 

профильного 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

2017-

2021го

да 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Упра

влен

ие 

обра

зо-

Создание, 

апробаци

я и 

внедрение  

моделей 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

обучения, 

профессиональной 

ориентации и 

профессиональной 

подготовки, 

отвечающих 

интересам граждан 

и приоритетам 

социально-

экономического 

развития 

Ленинского района  

вани

я 

про-

фильного 

обучения, 

професси-

ональной 

ориентац

ии и 

профес-

сионально

й 

подготовк

и, 

отвечаю-

щих инте-

ресам 

граждан и 

приорите-

там  соци-

ально-

эко-

номиче-

ского раз-

вития об-

ласти 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.1.4. 

Закупка 

технологического 

оборудования для 

столовых и мебели 

для залов питания 

общеобразовательн

ых организаций 

муниципальных 

образований – 

победителей 

областного 

конкурсного отбора 

муниципальных 

проектов 

совершенствования 

организации 

питания 

обучающихся 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

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

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Закупка 

технологи

ческого 

оборудова

ния для 

столовых 

и мебели 

для залов 

питания 

об-

щеобразо

ва-

тельных 

организа-

ций муни-

ципальны

х 

образова-

ний – по-

бедителей 

областног

о 

конкурс-

ного от-

бора му-

ниципаль-

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

ных 

проектов 

совер-

шенство-

вания ор-

ганизации 

питания 

обучаю-

щихся 

1.1.5. 

Приобретение 

мультимедийного 

оборудования для 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

муниципальных 

общеобра-

зовательных 

организациях 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Приобре-

тено 

муль-

тимедий-

ное 

обору-

дование  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.1.6. 

Обеспечение и 

проведение 

(итоговой) 

аттестации обу-

чающихся, 

освоивших об-

разовательные 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в том 

числе в форме ЕГЭ 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2017-

2021го

да 

3 616,10 9 926,00 5 926,00 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

1.1.6.1. 

Проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся по 

образовательным 

программам сред-

него общего 

образования в 

форме единого 

государственного 

экзамена 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  250,0 9 926,00 5 926,0 3 000,0 1 000,0 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Проведен

а государ-

ственная 

итоговая 

аттестаци

я обучаю-

щихся по 

образова-

тельным 

програм-

мам сред-

него об-

щего 

обра-
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

зования в 

форме 

единого 

госу-

дарствен-

ного экза-

мена 

1.1.6.2. 

Техническое 

сопровождение 

системы 

видеопротоко-

лирования, 

видеотрансляции и 

оборудования по 

выявлению и 

блокированию 

работы систем 

сотовой связи и 

мобильной передачи 

данных в образова-

тельных 

организациях - 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  279,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Оказана 

техниче-

ская под-

держка 

системы 

видеопро-

токолиро-

вания, ви-

деотранс-

ляции в 

пунктах 

проведен

ия 

экзамена 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

пунктах проведения 

экзаменов 

1.1.6.3. 

Приобретение 

стационарных 

металлоискателей в 

пункты проведения 

ЕГЭ 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

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

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Установ-

лены ста-

ционарны

е 

металлоис

катели в 

пунктах 

проведен

ия ЕГЭ 

1.1.6.4. 

Установка камер 

видеонаблюдения в 

аудиториях ППЭ, 

задействованных 

при проведении ЕГЭ 

и оборудование 

штабов ППЭ систе-

мами 

видеонаблюдения 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  3 087,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Установ-

лены 

средства 

ви-

деонаблю

дения, 

поз-

воляющие 

осуществ-

лять кон-
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

троль за 

процеду-

рой 

прове-

дения 

ЕГЭ 

1.2. 

Основное 

мероприятие 2: 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательных  

организаций 

Итого: 

2017-

2021го

да 

1026357,63 6 146 823,0 1 209 426,50 1 231 498,30 1 235 299,40 1 235 299,4 1 235 299,40 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

96611,63 744 058,00 128 873,50 150 945,30 154 746,40 154 746,40 154 746,40 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

929746,00 5 402 765,0 1 080 553,00 1 080 553,00 1 080 553,00 1 080 553,0 1 080 553,00 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.2.1. 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях в 

Московской 

области, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях в 

Московской 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2017-

2021го

да 

901962,00 5 288 155,0 1 057 631,0 1 057 631,0 1 057 631,0 1 057 631,0 1 057 631,0 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Получени

е в 2017-

2021года 

84 045 

обучаю-

щимися 

общедо-

ступного 

и бесплат-

ного до-

школьног

о, 

начальног

о общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образова-

ния, а 

также до-

полни-

тельного 

образо-

вания  в 

муници-
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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) 

пальных 

обще-

обра-

зователь-

ных орга-

низациях, 

в том 

числе их 

обеспе-

чение 

учебни-

ками и 

учебными 

пособиям

и 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.2.2. Субсидия 

муниципальным 

общеобразовательн

ым организациям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2017-

2021го

ды 

81 235,50 625 510,80 105 826,3 127 445,3 130 746,4 130 746,4 130 746,4 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Получени

е в 2017-

2021годах 

84 045 

обучаю-

щимися 

общедо-

ступного 

и бесплат-

ного до-

школьног

о, 

начальног

о общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образо-

вания, а 

также до-

полнитель

ного 

обра-

зования  в 

муници-
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

пальных 

общеоб-

разова-

тельных 

организа-

циях, в 

том числе 

их 

обеспече-

ние учеб-

никами и 

учебными 

пособиям

и 

1.2.3. 

Обеспечение 

получения 

гражданами 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

частных 

общеобразовательн

ых организациях, 

осуществляющих 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2017-

2021го

ды 

15 187,0 79 685,00 15 937,0 15 937,0 15 937,0 15 937,0 15 937,0 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Получени

е в 2017-

2021годах 

обучаю-

щимися 

общедо-

ступного 

и бесплат-

ного до-

школьног

о, 

начальног



120 

 

НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

образовательную 

деятельность по 

имеющим госу-

дарственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразова-

тельным 

программам, 

включая расходы на 

оплату труда, 

приобретение учеб-

ников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, иг-

рушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание зданий 

и оплату комму-

нальных услуг) 

о общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образова-

ния в 

частных 

обще-

образо-

вательны

х 

организа-

циях, в 

том числе 

их 

обеспече-

ние учеб-

никами и 

учебными 

пособиям

и 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.2.4. 

Выплата 

вознаграждения за 

выполнение 

функций классного 

руководителя 

педагогическим 

работникам му-

ниципальных 

образовательных 

учреждений 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2017-

2021го

ды 

5 663,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Выполне-

ние 

воспи-

тательных 

функций 

3345 

педа-

гогиче-

скими ра-

ботникам

и муници-

пальных 

образова-

тельных 

организа-

ций, на 

которых 

возложен

ы 

функции 

классных 

руководи-

телей в 

2017-

2021годах  
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.2.5. 

Обеспечение 

переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

образования и 

организации 

деятельности 

комиссий по делам 

несо-

вершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2017-

2021го

да 

6 934,0 34 925,00 6 985,0 6 985,0 6 985,0 6 985,0 6 985,0 

Ком

ис-

сия 

по 

дела

м 

несо

вер-

шен-

ноле

тних 

и 

защи

те их 

прав 

Обеспече-

ние дея-

тельности 

комиссий 

по делам 

несовер-

шеннолет

них и за-

щите их 

прав с ко-

личество

м 

работнико

в 6 

человек  

1.2.6. 

Охрана 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2017-

2021го

ды 

15 376,13 118 547,20 23 047,20 23 500,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

1.3. Основное Итого: 2017- 84 001,72 41 774,00 36 574,00 2 300,00 2 300,00 300,00 300,00 Упра   
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

мероприятие 3: 

Обеспечение 

развития ин-

новационной 

инфраструктуры 

общего образования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2021го

да 

83 001,72 41 774,00 36 574,00 2 300,00 2 300,00 300,00 300,00 

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

 Закупка учебного 

оборудования и 

мебели для обще-

образовательных 

организаций - 

победителей област-

ного конкурса 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

разрабатывающих и 

внедряющих инно-

вационные 

образовательные 

проекты 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2017-

2021го

ды 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.3.2. 

Закупка 

оборудования для 

общеобразовательн

ых организаций - 

победителей об-

ластного конкурса 

на присвоение 

статуса Региональ-

ной инновационной 

площадки 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 
2017-

2021го

ды 

100,00 1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Обновле-

ние 

содер-

жания и 

технологи

й общего 

образова-

ния 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. 

Выплата грантов 

Губернатора 

Московской области 

лучшим 

общеобразователь-

ным организациям в 

Московской области 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  100,0 500,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Ежегодно 

выплата 

грантов 

Губерна-

тора Мос-

ковской 

области 

лучшим 

общеобра

зователь-

ным орга-

низациям 

в Москов-

ской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.3.4. 

Устройство 

спортивных 

площадок 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  82 101,7 24 000,00 24 000,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Устроены 

спортив-

ные пло-

щадки 

1.3.5. 

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2017-

2021го

ды 

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

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Предоста

вление  

не-

ограничен

ного 

широ-

кополос-

ного круг-

лосуточ-

ного до-

ступа к 

информац

ионно-

телеком-

муни-

кационно

й сети 

Интернет 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

муници-

пальным 

общеоб-

разова-

тельным 

организа-

циям, реа-

лизующи

м 

основные 

обще-

обра-

зователь-

ные про-

граммы  
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.3.6. 

Закупка 

оборудования, ме-

бели для укрепления 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций,  в т.ч. 

специального  

оборудования для 

обеспечения проти-

вопожарной и 

антитерро-

рестической 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2017-

2021го

ды 

600,0 16 274,00 12 274,0 2 000,0 2000,0 0,0  0,0  

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Закуплено 

оборудова

ние, 

мебель 

для 

укреп-

ления ма-

териально

-техниче-

ской базы 

муници-

пальных 

образоват

ельных 

организа-

ций,  в 

т.ч. 

специаль-

ного  обо-

рудовани

я для 

обес-

печения 

противо-

пожарной 

и антитер-
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

рористиче

ской 

безопасно

сти 

образоват

ельных 

организа-

ций 

1.3.7. 

Межбюджетные 

трансферты 

бюджету муници-

пального района из 

бюджетов 

поселений на 

финансирование 

дополнительных 

мероприятий по 

развитию 

социально-

культурной сферы 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

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

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

муниципальных об-

щеобразовательных 

организаций 

1.4. 

Основное 

мероприятие 4:  

Обеспечение мер 

социальной 

поддержки обучаю-

щихся в 

образовательных 

организациях 

Итого: 

  

63 110,54 433 809,30 86 101,30 86 927,00 86 927,00 86 927,00 86 927,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Обеспече-

ние дея-

тельности 

общеобра

зователь-

ных учре-

ждений, 

предостав

ление мер 

социально

й 

поддержк

и 

отдельны

м 

категория

м обучаю-

щихся 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

21 629,54 128 924,30 25 124,30 25 950,00 25 950,00 25 950,00 25 950,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

41 481,00 304 885,00 60 977,00 60 977,00 60 977,00 60 977,00 60 977,00 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.4.1. 

Частичная 

компенсация 

стоимости питания 

отдельным 

категориям обучаю-

щихся в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях в 

Московской области 

и в частных об-

щеобразовательных 

организациях в 

Московской 

области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2017-

2021го

ды 

19 032,34 114 223,70 22 223,70 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Предоста

вление в 

2017-

2021годах 

частичной 

компенса-

ции стои-

мости пи-

тания 

 обучаю-

щимся в 

муници-

пальных 

общеобра

зователь-

ных орга-

низациях 

и частных 

общеобра

зователь-

ных орга-

низациях, 

имеющих 

государ-

ственную 

аккредита

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

41 191,0 303 650,00 60 730,0 60 730,0 60 730,0 60 730,0 60 730,0 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

цию 

1.4.2. 

Обеспечение 

подвоза обуча-

ющихся к месту 

обучения в 

муниципальные 

общеобра-

зовательные 

организации в 

Московской 

области, 

расположенные в 

сельских 

населенных пунктах 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2017-

2021го

ды 

1 588,0 8 970,80 1 770,8 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Обеспече-

ние 

содер-

жания 1 

автобуса 

для под-

воза 75 

обучаю-

щихся к 

месту 

обучения 

в муници-

пальные 

общеобра

зователь-

ные орга-

низации, 

располо-

женные 

в 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

127,0 515,00 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

сельской 

местности 

1.4.3. 

Оплата расходов, 

связанных с 

компенсацией 

проезда к месту 

учебы и обратно от-

дельным категориям 

обучающихся по 

очной форме 

обучения 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций в 

Московской области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2017-

2021го

ды 

163,0 720,00 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Предоста

вление 

ком-

пенсации 

проезда к 

месту 

учебы и 

обратно 

отдельны

м 

категория

м обучаю-

щихся в 

муници-

пальных 

образоват

ельных 

организац

иях: 

в 2017-

2021 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

годах 

году – 40 

обу-

чающимс

я 

1.4.4. 

Организация 

питания детей в 

образовательных 

организациях 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  459,20 2 479,80 479,80 500,00 500,00 500,00 500,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

1.4.5. 

Вручение именных 

стипендий главы 

Ленинского му-

ниципального 

района 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  550,00 3 250,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

Вручены 

именные 

стипенди

и главы 

Ле-

нинского 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

вани

я 

муници-

пального 

района 

1.5. 

Основное 

мероприятие 5: 

Обновление состава 

и компетенций 

педагогических 

работников, 

создание меха-

низмов мотивации 

педагогов к 

повышению 

качества работы и 

непрерывному 

профессиональному 

развитию 

Итого: 

  

4 210,0 28 897,1 5 283,5 5 603,4 6 003,4 6 003,4 6 003,4 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

4 210,0 28 897,1 5 283,5 5 603,4 6 003,4 6 003,4 6 003,4 

1.5.1. 

Организация 

мероприятий по 

обобщению и 

распространению 

передового опыта 

образовательных 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  619,80 4 000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

Проведен

ы 

мероприя-

тия по 

обобще-

нию и 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

организаций и 

педагогов-

победителей 

конкурса «Педагог 

года», августовская 

научно-

практическая кон-

ференция, "День 

учителя" 

вани

я 

рас-

простране

нию пере-

дового 

опыта об-

разова-

тельных 

организа-

ций и 

педа-

гогов-по-

бедителей 

конкурса 

«Педагог 

года», ав-

густовска

я научно-

практи-

ческая 

конфе-

ренция, 

"День 

учителя" 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.5.2. 

Поощрение лучших 

учителей, в том 

числе: 

- победителей 

конкурса в рамках 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование», 

- лучших педагогов-

наставников 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  455,7 2 655,70 455,7 550,0 550,0 550,0 550,0 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Проведен

ы 

выплаты  

лучшим 

учителям 

1.5.3. 

Проведение 

обязательных, 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

работников МОУ 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2017-

2021го

да 

2 071,10 14 991,30 2 791,30 2 900,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Проведен

ы 

обязатель

ные, 

пред-

варительн

ые и пе-

риодиче-

ские 

осмотры 

работнико

в 

общеобра

зователь-

ных орга-
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

низаций 

1.5.4. 

Бесплатное питание 

работников 

муниципальных ор-

ганизаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  1 063,40 7 250,10 1 236,50 1 353,40 1 553,4 1 553,4 1 553,4 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

1.5.5. 

Выплаты молодым 

специалистам 

муниципальных 

организаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

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

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

2. 

Задача 2. Снижение 

доли обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

Итого: 
2017-

2021го

да 

1544591,78 49 500,00 13 500,00 15 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

    
Средства 

бюджета 

Ленинского 

59 840,70 49 500,00 13 500,00 15 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

общеобразовательн

ых организациях, 

занимающихся во 

вторую смену 

муниципаль-

ного района 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

678 428,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

806323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Основное 

мероприятие 6: 

Проведению 

капитального, 

текущего ремонта 

образовательных 

организаций 

Московской области 

Итого:   65 266,30 49 500,00 13 500,00 15 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  56 080,00 49 500,00 13 500,00 15 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  9 186,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Мероприятия по 

проведению 

текущего ремонта 

общеобразовательн

ых организаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  55 777,0 49 500,00 13 500,0 15 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Упра

в-

лени

е 

обра

Проведен 

текущий 

ремонт 

общеобра

зователь-
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

зо-

вани

я 

ных орга-

низаций 

2.1.2. 

Мероприятия по 

проведению 

капитального, теку-

щего ремонта, 

ремонта и установки 

ограждений, 

ремонта кровель, 

замену оконных 

конструкций, вы-

полнению 

противопожарных 

мероприятий в 

обще-

образовательных 

организациях 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  

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

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Проведен 

капиталь-

ный, теку-

щий ре-

монт, ре-

монт и 

установка 

огражде-

ний, ре-

монт кро-

вель, за-

мена 

оконных 

кон-

струкций, 

выполнен

ы 

противо-

пожарные 

мероприя-

тия в му-

ниципаль-

ных 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

обще-

образоват

ельных 

органи-

зациях 

2.1.3. 

Оплата услуг за 

выполнение 

функций 

технического за-

казчика по 

сопровождению 

работ по 

капитальному ре-

монту 

общеобразователь-

ных организаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

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

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Проведен 

капиталь-

ный ре-

монт му-

ниципаль-

ных обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

за счет 

средств, 

получен-

ных из 

бюджета 

города 

Москвы 

2.1.4. Мероприятия по Итого: 2015- 9 189,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упра Проведен 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

проведению 

капитального 

ремонта 

общеобразовательн

ых организаций за 

счет средств, 

полученных из 

бюджета г. Москвы 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

2016 

годы 

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

капиталь-

ный ре-

монт му-

ниципаль-

ных обра-

зовательн

ых орга-

низаций 

за счет 

средств, 

получен-

ных из 

бюджета 

города 

Москвы 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

9 186,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4.1. 

Капитальный 

ремонт МБОУ 

Видновская СОШ № 

5 с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Итого: 

  

9 189,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

9 186,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

области 

2.2. 

Основное 

мероприятие 7: 

Создание и развитие 

в об-

щеобразовательных 

организациях 

Московской области 

условий для 

ликвидации второй 

смены 

Итого: 

  

1479325,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

3 760,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

669 241,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

806323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Капитальные 

вложения в 

общеобразовательн

ые организации за 

счет средств, 

полученных из 

бюджета г. Москвы. 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 
2015-

2016 

годы 

12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

Предоста

вление 

до-

полнитель

ных мест 

в обще-

обра-

зователь-

ных орга-

низациях 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

669 241,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

– 2 425 

мест в 

2016 году 

2.2.1.1. 

Ленинский 

муниципальный 

район: городское 

поселение Видное, 

Реконструкция с 

модернизацией 

МБОУ Видновская 

СОШ №1 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района   

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2 519,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.2. 

Ленинский 

муниципальный 

район: городское 

поселение Видное, 

Реконструкция с 

модернизацией 

МБОУ Видновская 

СОШ №2 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района   

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

61 092,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.3. 

Ленинский 

муниципальный 

район: городское 

поселение Видное, 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

  3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 
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НПД № 87 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Реконструкция с 

модернизацией 

здания МБОУ 

Видновский 

художественно-

технический лицей 

ного района обра

зо-

вани

я Средства 

бюджета 

Московской 

области 

215 007,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.4. 

Ленинский 

муниципальный 

район: городское 

поселение Видное, 

Реконструкция с 

модернизацией 

МБОУ Видновская 

СОШ №4 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района   

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1 248,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.5. 

Ленинский 

муниципальный 

район: городское 

поселение Видное, 

Реконструкция с 

модернизацией 

МБОУ Видновская 

СОШ №6 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района   

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

39 597,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

2.2.1.6. 

Ленинский 

муниципальный 

район: сельское 

поселение 

Володарское, 

Строительство 

СОШ в поселке 

Володарского 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 
2015-

2016 

годы 

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

349 776,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Строительство 

общеобразо-

вательных 

организаций 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

2017-

2021го

да 

806323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

2.2.3. 

Оплата услуг за 

выполнение 

функций 

технического за-

казчика по 

сопровождению 

работ по 

реконструкции и 

строительству 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

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

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

общеобразо-

вательных 

организаций 

2.2.4. 

Проведение 

экспертизы 

проектно-сметной 

документации для 

строительства и 

реконструкции с 

модернизацией 

объектов общего 

образования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

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

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

2.2.5. 

Технологическое 

подсоединение 

объектов общего 

образования к 

электрическим 

сетям 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  3 748,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Упра

в-

лени

е 

обра

зо-

вани

я 

  

  Итого по Итого:   2725887,77 6710729,40 1 356 811,30 1 344 328,70 1 338 529,80 1 335 529,80 1 335 529,80     
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Срок  

испол-

нения 

мероп-

риятия 

Объём 

финансо-

вого 

обеспечения 

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Овет

ст-

венн

ый 

за 

вы-

полн

ение 

меро

прия

тия 

подп

рогр

амм

ы 

Результат

ы 

выполне-

ния меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

подпрограмме II: 

  
в т.ч. по источникам 

финансирования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

  268909,69 1003079,40 215 281,30 202 798,70 196 999,80 193 999,80 193 999,80     

    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  1650655,08 5 707 650,0 1 141 530,00 1 141 530,00 1 141 530,00 1 141 530,00 1 141 530,00     

    

Внебюджет-

ные источ-

ники 

  806 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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Приложение № 1 

к подпрограмме III  

«Развитие дополнительного  

образования, формирование  

современной системы воспитания, в  

том числе профилактика  

асоциального поведения  

несовершеннолетних» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы III 

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

 

№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

Задача 1. Увеличение 

численности детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

Итого: 

2017-

2021

года 

5 319,80 19 802,20 6 602,20 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

5 319,80 19 802,20 6 602,20 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное мероприятие 

1: 

Реализация комплекса 

мер, обеспечивающих 

развитие системы 

дополнительного 

образования детей 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

  5 319,80 19 802,20 6 602,20 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00     

1.1.1. 

Развитие 

муниципальной 

системы выявления и 

развития молодых 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

2017-

2021

года 

5 219,80 19 802,20 6 602,2 6 600,0 6 600,0 0,00 0,00 

Управ 

ление 

обра-

зовани

Проведены 

творческие 

мероприятия 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

талантов, участие 

обучающихся в творче-

ских олимпиадах, 

конкурсах и 

фестивалях 

муниципального, 

областного,  межреги-

онального, 

федерального и 

международного 

уровня (- Фестивали 

детского творчества,  - 

Выпускной бал, - День 

первоклассника, -  Рай-

онные конкурсы 

«Рыцарь года» и  

«Видновчанка» и др.) 

пального 

района 

я 

1.1.2. 

Разработка и 

реализация в сфере 

дополнительного об-

разования 

вариативных моделей: 

- воспитания с 

использованием 

культурно историче-

ского наследия 

Ленинского района и 

Московской области;  

- научно-технического 

творчества и 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

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

Внедрены 

эко-

логические 

программы, 

программы 

научно-

технического 

творчества 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

исследовательской 

деятельности детей; 

- экологических 

программ 

1.1.3. 

Районная научно-

практическая 

конференция школьни-

ков «Научное 

общество учащихся-

первый шаг в науку» 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

  100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ 

ление 

образо-

вания 

Проведена 

районная 

научно-

практи-

ческая 

конфе-ренция 

школь-ников 

«Научное 

общество 

учащихся - 

первый шаг в 

науку» 

2. 

Задача 2. Увеличение 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Итого: 

2017-

2021

года 

324 228,78 1 064 995,90 216 181,90 213 851,10 217 705,60 217 905,60 217 905,60 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

191 161,58 1 064 995,90 216 181,90 213 851,10 217 705,60 217 905,60 217 905,60 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

133 067,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Основное мероприятие 

2: Реализация 

комплекса мер, 

обеспечивающая 

развитие системы 

дополнительного 

образования детей, в 

том числе 

направленных на со-

вершенствование 

организационно-

экономических ме-

ханизмов обеспечения 

доступности услуг 

дополнительного 

образования и пси-

хологического 

сопровождения 

обучающихся  

Итого:   195 938,10 1 064 995,90 216 181,90 213 851,10 217 705,60 217 905,60 217 905,60     

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

  190 245,10 1 064 995,90 216 181,90 213 851,10 217 705,60 217 905,60 217 905,60     

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  5 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

2.1.1. 

Субсидия 

муниципальным 

организациям 

дополнительного 

образования детей си-

стемы образования на 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

2017-

2021

года 

95955,39 542 200,90 107 080,90 108 030,00 109 030,00 109 030,00 109 030,00 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

Сохранение и 

развитие сети 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

финансовое 

обеспечение муни-

ципального задания 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

5 693,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Обеспечение 

деятельности  Детских 

школ искусств Ле-

нинского 

муниципального 

района  

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

2017-

2021

года 

91 533,40 501 577,50 100 315,50 100 315,50 104 110,00 104 310,00 104 310,00 

Управ 

ление 

по 

делам 

молоде

жи, 

куль-

туре и 

спорту 

Обеспечена 

деятельность  

Детских 

школ 

искусств Ле-

нинского му-

ниципальног

о района  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

2.1.2.

1. 

Субсидия Детским 

школам искусств 

Ленинского муни-

ципального района на 

финансовое 

обеспечение муни-

ципального задания 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

  91 533,4 517 355,50 100 315,50 104 110,00 104 310,00 104 310,00 104 310,00 

Управ 

ление 

по 

делам 

молоде

жи, 

куль-

туре и 

спорту 

  

2.1.3. 

Повышение ставок 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

организаций, 

работающим в 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

2017-

2021

года 

0,00 6 770,40 1 308,00 1 365,60 1 365,60 1 365,60 1 365,60 

Управл

ение по 

делам 

моло-

дежи, 

культу

Обеспечена 

деятельность 

Специализир

орованной 

детско-

юношеской 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

сельской местности 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

ре и 

спорту 

спортивной 

школы 

олимпийског

о резерва 

«Олимп» Ле-

нинского му-

ниципальног

о района  

2.1.4. 

Закупка оборудования, 

мебели для укрепления 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций,  в т.ч. 

специального  

оборудования для 

обеспечения 

противопожарной и 

антитеррорестической 

безопасности образова-

тельных организаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

  0,00 646,00 646,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управл

ение по 

делам 

моло-

дежи, 

культу

ре и 

спорту; 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

  

2.1.5. 

Охрана 

муниципальных об-

разовательных 

организаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

2017-

2021

года 

1 830,40 9 852,90 1 902,90 1 950,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

2.1.6. 

Текущие ремонтные 

работы объектов 

дополнительного 

образования детей 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

  500,0 2 000,00 1 000,0 1000,0 0,00 0,00 0,00 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

Проведен те-

кущий 

ремонт 

объектов до-

полнительног

о 

образования 

детей 

2.1.7. 

Проведение 

обязательных, 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников системы 

дополнительного 

образования детей 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

2017-

2021

года 

425,9 5 918,60 1 128,6 1 190,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

Проведение 

обязательных

, предварите-

льных и 

перио-

дических ме-

дицинских 

осмотров ра-

ботников си-

стемы допол-

нительного 

образования 

детей 

2.1.8. 

Аренда помещений 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

  0,00 2 800,00 2 800,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

  

2.2. Основное мероприятие Итого:   230,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Реализован 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

3: Развитие кадрового 

потенциала 

образовательных ор-

ганизаций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

  230,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

комплекс 

мер, 

направленны

х на 

повышение 

уровня про-

фессиональн

ых 

компетенций 

педагогическ

их 

работников 

по вопросам 

до-

полнительног

о 

образования 

детей, их 

пси-

хологическог

о 

сопровожден

ия 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

2.2.1. 

Конкурс на получение 

гранта Главы 

Ленинского 

муниципального 

района в рамках 

районного конкурса 

«Единая система 

воспитания» 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

2017-

2021

года 

130,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

Проведен 

конкурс на 

получение 

гранта Главы 

Ленинского 

муници-

пального рай-

она в рамках 

районного 

конкурса 

«Единая си-

стема 

воспитания» 

2.2.2. 

Организация и 

проведение научно – 

практических кон-

ференций, семинаров 

по актуальным 

вопросам до-

полнительного 

образования детей и их 

психологического 

сопровождения  и др. 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

2017-

2021

года 

100,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

Диссимиляци

я опыта 

работы 

педагогов до-

полнительног

о 

образования 

2.2.3. 

Разработка и 

внедрение практик 

использования ин-

формационных 

технологий в 

дополнительном 

образовании и 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

2017-

2021

года 

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

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

Внедрены ин-

формационн

ые 

технологии 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

воспитании 

2.3. 

Основное мероприятие 

4: 

Строительство и 

реконструкция 

учреждений до-

полнительного 

образования 

Итого: 

  

128060,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

686,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

127374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. 

Капитальные вложения 

в объекты 

дополнительного 

образования за счет 

средств, полученных 

из бюджета г.Москвы 

Итого: 

  

127377,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

127374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. Ленинский Итого:   127377,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

1. муниципальный район: 

сельское поселение 

Развилковское, 

Строительство объекта 

«Детская школа 

искусств» в поселке 

Развилка 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управл

ение по 

делам 

моло-

дежи, 

культу

ре и 

спорту 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

127 374,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. 

Налог на землю за 

земельный участок под 

строительство объекта 

«Детская школа 

искусств пос. 

Развилка»,  оплата 

кредиторской 

задолженности по 

авторскому надзору 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

  683,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Управ

ление 

по 

делам 

моло-

дежи, 

культу

ре и 

спорту 

  

2.4. 

Основное мероприятие 

5: 

Капитальный ремонт 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Итого: 

  

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

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

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



159 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

области 

2.4.1. 

Мероприятия по 

проведению 

капитального ремонта 

объектов 

дополнительного обра-

зования детей за счет 

средств, полученных 

из бюджета г. Москвы 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

  

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

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

Проведен ка-

питальный 

ремонт муни-

ципальных 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 

за счет 

средств, 

полученных 

из бюджета 

города 

Москвы 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

2.4.2. 

Оплата услуг за 

выполнение функций 

технического за-

казчика по 

сопровождению работ 

по капитальному ре-

монту объектов 

дополнительного 

образования детей 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

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

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

  

3. Задача 3. Снижение Итого: 2017- 946,20 2 700,20 900,20 900,00 900,00 0,00 0,00     
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

количества 

преступлений, совер-

шенных 

несовершеннолетними, 

или при их участии 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

2021

года 

946,20 2 700,20 900,20 900,00 900,00 0,00 0,00 

3.1. 

Основное мероприятие 

6: Реализация мер, 

направленных на  

воспитание детей, 

развитие школьного 

спорта и 

формирование 

здорового образа 

жизни  

Итого: 

  

822,20 2 700,20 900,20 900,00 900,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

822,20 2 700,20 900,20 900,00 900,00 0,00 0,00     

3.1.1. 

Реализация мер, 

направленных на 

воспитание граждан-

ской идентичности, 

толерантности, 

патриотизма, в т.ч. 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

 

2017-

2021

года 

200,00 600,00 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

Проведены 

мероприятия 

гражданско-

патриотиче-

ской направ-

ленности 

3.1.1.

1. 

Организация и 

проведение районных 

конкурсов патрио-

тической 

направленности, в том 

числе смотр строя и 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

 

2017-

2021

года 

200,0 600,00 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

Проведены 

мероприятия 

гражданско-

патриотиче-

ской направ-

ленности 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

песни, смотр 

школьных музеев, 

военно – спортивная 

игра «Зарница»  и т.д. 

3.1.2. 

Реализация мер, 

направленных на 

духовно – нравствен-

ное воспитание детей, 

в том числе: 

Рождественские обра-

зовательные чтения; 

Районные конкурсы 

духовно – 

нравственной 

направленности и др. 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

  622,20 2 100,20 700,20 700,00 700,00 0,0 0,0 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

Проведены 

мероприятия 

духовно-

нравственной 

направленно-

сти 

3.2. 

Основное мероприятие 

7: Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений и 

формирование 

навыков за-

конопослушного 

гражданина  

Итого: 

2017-

2021

года 

124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансо-

вого обес-

печения 

Срок 

испо

л-

нени

я 

меро

п-

рият

ия 

Объём 

финансо-

вого обес-

печения  

мероприя-

тия в 2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответс

т-

венный 

за вы-

полне-

ние ме-

роприя

тия 

под-

про-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2017 2018 2019 2020 2021 

3.2.1. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных  на 

профилактику 

безнадзорности, бес-

призорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

семейного 

неблагополучия 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

2017-

2021

года 

124,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комис-

сия по 

делам 

несове

р-

шенно-

летних 

и 

защите 

их прав 

Проведены 

мероприятия, 

направленны

е  на 

профилак-

тику безнад-

зорности, 

бес-

призорности, 

право-

нарушений 

несовер-

шеннолетних 

и семейного 

не-

благополучия 

  
Итого по 

подпрограмме III: 
Итого:   330 494,78 1 094 268,70 223 684,30 221 351,10 225 205,60 217 905,60 217 905,60     

  
в т.ч. по источникам 

финансирования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муници-

пального 

района 

  197 427,58 

 

1 110 046,70 

 

223 684,30 225 145,60 225 405,60 217 905,60 217 905,60     

    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  133 067,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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Приложение № 1  

к подпрограмме IV «Обеспечивающая  

подпрограмма»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы IV 

«Обеспечивающая подпрограмма» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечени

я 

Срок  

исполн

ения 

ме-

роприя

тия 

Объём 

финан-

сового 

обеспечения  

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ-

ственн

ый за 

вы-

полнен

ие 

меропр

иятия 

подпро

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й подпро-

граммы 2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

Задача 1: Обеспечение 

качества и эффективности 

муниципальных услуг в 

системе образования 

Ленинского муниципаль-

ного района 

Итого: 

2017-

2021го

да 

75955,74 314 089,00 68 929,00 60 810,00 61 450,00 61 450,00 61 450,00 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

75955,74 314 089,00 68 929,00 60 810,00 61 450,00 61 450,00 61 450,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

1.1. 

Основное мероприятие 1: 

«Создание условий для 

реализации полномочий 

муниципальных органов 

власти Московской 

области» 

Итого: 

  

75955,74 314 089,00 68 929,00 60 810,00 61 450,00 61 450,00 61 450,00     

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

75955,74 314 089,00 68 929,00 60 810,00 61 450,00 61 450,00 61 450,00     

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечени

я 

Срок  

исполн

ения 

ме-

роприя

тия 

Объём 

финан-

сового 

обеспечения  

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ-

ственн

ый за 

вы-

полнен

ие 

меропр

иятия 

подпро

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й подпро-

граммы 2017 2018 2019 2020 2021 

1.1.1. 

Выполнение функций 

Управления образования 

администрации Ленинского 

муниципального района, в 

том числе 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021го

да 

38948,74 134 654,20 33 444,20 25 100,00 25 370,00 25 370,00 25 370,00 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

  

1.1.2. 

Выполнение функций 

Централизованной 

бухгалтерии учреждений 

образования, в т.ч. 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

2017-

2021го

да 

27162,40 131 701,60 25 971,60 26 230,00 26 500,00 26 500,00 26 500,00 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

  

1.1.3. 

Выполнение функций 

МКОУ Учебно-

методического образо-

вательного центра 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района   

9844,60 47 733,20 9 513,20 9 480,00 9 580,00 9 580,00 9 580,00 Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

1.1.4. 

Мероприятия по защите ин-

формации, обеспечению без-

опасности информационных 

систем и баз данных, 

содержащих 

конфиденциальную ин-

формацию, в том числе 

персональные данные 

населения 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

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

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 
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№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечени

я 

Срок  

исполн

ения 

ме-

роприя

тия 

Объём 

финан-

сового 

обеспечения  

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ-

ственн

ый за 

вы-

полнен

ие 

меропр

иятия 

подпро

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й подпро-

граммы 2017 2018 2019 2020 2021 

1.1.5. 

Выплаты молодым 

специалистам 

муниципальных организа-

ций 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

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

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

  

1.2. 

Основное мероприятие 2: 

Методическое, 

информационное 

сопровождение и монито-

ринга реализации 

муниципальной программы 

Итого: 

  

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

    

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

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

1.2.1. 

Поддержка 

функционирования и 

развития Интернет-ресурсов 

(порталы, сайты) системы 

образования Ленинского 

муниципального района, 

форм информирования 

граждан о развитии системы 

образования (СМИ, 

брошюры, буклеты и др.) 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  0 0 0 0 0 0 0 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

  

1.2.2. 

Формирование 

общедоступной базы 

разработок и лучших 

практик в рамках 

реализации муниципальной 

программы 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  0 0 0 0 0 0 0 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 
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№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансовог

о 

обеспечени

я 

Срок  

исполн

ения 

ме-

роприя

тия 

Объём 

финан-

сового 

обеспечения  

меро-

приятия в 

2016 

году(тыс. 

рублей) 

Всего,  

(тыс. 

рублей) 

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей) 

Ответ-

ственн

ый за 

вы-

полнен

ие 

меропр

иятия 

подпро

грамм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й подпро-

граммы 2017 2018 2019 2020 2021 

1.2.3. 
Мониторинг реализации 

мероприятий программы 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  0 0 0 0 0 0 0 

Управ 

ление 

обра-

зовани

я 

  

1.2.4. 

Организация регулярных 

мониторинговых и 

социологических 

исследований  в системе 

образования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  0 0 0 0 0 0 0     

  
Итого по подпрограмме 

IV: 
Итого:   75955,74 314 089,00 68 929,00 60 810,00 61 450,00 61 450,00 61 450,00     

  
в т.ч. по источникам 

финансирования 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

  75955,74 314 089,00 68 929,00 60 810,00 61 450,00 61 450,00 61 450,00     

    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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Приложение № 1  

к подпрограмме V «Организация отдыха  

детей в каникулярное время»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы V 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропри

ятий 

Источники 

финансиро-

вания 

Объём 

финансиро

вания  

мероприя-

тия в 2016 

году 

(тыс. 

руб.)*  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприя-

тия 

программы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1.   

 

Сохранение и 

развитие 

инфраструктуры  

отдыха и 

оздоровления 

детей 

2017-

2021 

годы 

Итого 13 831,60 51 056,00 9 936,00 10 280,00 10 280,00 10 280,00 10 280,00 Управление 

образования  

Сохранение и 

развитие 

инфраструктуры  

отдыха и 

оздоровления 

детей 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

района 

11 862,20 51 056,00 9 936,00 10 280,00 10 280,00 10 280,00 10 280,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

1 969,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

 

 

Основное 

мероприятие 1 

 

Создание условий 

для отдыха и 

оздоровления 

детей 

2017-

2021 

годы 

Итого 13 831,60 51 056,00 9 936,00 10 280,00 10 280,00 10 280,00 10 280,00 Сохранение и 

развитие 

инфраструктуры  

отдыха и 

оздоровления 

детей 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

района 

11 862,20 51 056,00 9 936,00 10 280,00 10 280,00 10 280,00 10 280,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

1 969,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Организация 

летнего отдыха и 

оздоровления 

детей на базе 

лагерей дневного 

2017-

2021 

годы 

Итого 5 895,00 25 376,00 4 800,00 5 144,00 5 144,00 5 144,00 5 144,00 Увеличение 

количества 

пришкольных 

лагерей  

Средства 

бюджета  

Ленинского 

района 

3 925,60 25 376,00 4 800,00 5 144,00 5 144,00 5 144,00 5 144,00 
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пребывания  Средства 

бюджета    

Московской 

области       

1 969,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Расходы на 

приобретение 

бесплатных 

путевок в 

организации 

отдыха и 

оздоровления для 

талантливой 

молодежи  

2017-

2021 

годы 

Итого 
981,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Управление 

образования  

Сохранение 

качественных и 

количественных 

показателей по 

отдыху и 

оздоровлению 

талантливой 

молодежи 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 981,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

1.1.3. Организация 

профильных 

палаточных 

лагерей   

2017-

2021 

годы 

Итого 
2 358,80 3 800,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 

Увеличение 

количества 

палаточных 

лагерей 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

190,00 1 050,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

2 168,80 2 750,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 

Управление 

по делам 

молодежи, 

культуре и 

спорту 

1.1.4. Частичная оплата 

и частичная 

компенсация 

стоимости за 

самостоятельно 

приобретенные 

путевки в 

загородные ДОЛ, 

ДСОЛ   

2017-

2021 

годы 

Итого 
4 596,80 16 880,00 3 376,00 3 376,00 3 376,00 3 376,00 3 376,00 

Управление 

образования  

Увеличение 

количественных 

и качественных 

показателей 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 4 596,80 16 880,00 3 376,00 3 376,00 3 376,00 3 376,00 3 376,00 

2. Задача  2. 

 

Создание условий 

для духовного, 

нравственного и 

физического 

2017-

2021 

годы 

Итого 
3 332,60 3 600,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 

Управление 

образования  

Сохранение 

качественных и 

количественных 

показателей для 

духовного, 

нравственного и 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

400,00 3 600,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 
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развития детей во 

время пребывания 

в учреждениях 

отдыха и 

оздоровления 

Средства 

бюджета    

Московской 

области       2 932,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физического 

развития детей 

во время 

пребывания в 

учреждениях 

отдыха и 

оздоровления 

2.1. Основное 

мероприятие 2. 

 

Организация 

мероприятий, 

детских 

оздоровительных 

и досуговых 

площадок и 

отдыха детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

2017-

2021 

годы 

Итого 
3 332,60 3 600,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 

Управление 

образования 

и 

Управление 

по делам 

молодежи, 

культуре и 

спорту  

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

400,00 3 600,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области       2 932,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Проведение 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому, 

экологическому, 

духовному и 

физическому 

воспитанию во 

время пребывания 

в учреждениях 

отдыха и 

оздоровления 

2017-

2021 

годы 

Итого 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сохранение и 

увеличение 

количества 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому

, 

экологическому, 

духовному и 

физическому 

воспитанию во 

время 

пребывания в 

учреждениях 

отдыха и 

оздоровления 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2. Организация 

мероприятий, 

детских 

оздоровительных 

и досуговых 

площадок при 

учреждениях 

образования, 

культуре и спорту 

2017-

2021 

годы 

Итого 

400,00 1 100,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

Управление 

образования 

и 

Управление 

по делам 

молодежи, 

культуре и 

спорту  

Сохранение и 

увеличение 

количества 

детских 

оздоровительных 

и досуговых 

площадок при 

учреждениях 

образования, 

культуре и 

спорту 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 
400,00 1 100,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

2.1.3. Расходы на 

приобретение 

бесплатных 

путевок в 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

2017-

2021 

годы 

Итого 
2 932,60 2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Управление 

образования  

Сохранение и 

увеличение 

качественных и 

количественных 

показателей 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

0,00 2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области       2 932,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО по 

подпрограмме V: 

«Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время» 

2017-

2021 

годы 

Итого 
17 164,20 54 656,00 10 656,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 

Управление 

образования 

и 

Управление 

по делам 

молодежи, 

культуре и 

спорту  

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

района 

12 262,20 54 656,00 10 656,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 

Средства 

бюджета    

Москов-

ской 

области       

4 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Ленинского муниципального района на 

2017-2021 годы» 

 

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основных мероприятий подпрограмм «Дошкольное образование», «Общее образование», 

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

 муниципальной программы  Ленинского муниципального района «Развитие системы образования Ленинского муниципального района на 

2017-2021 годы»   

 

№ п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(Управление, отдел, 

Ф.И.О.) 

2017  год (контрольный срок) Результат 

выполнения 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма «Дошкольное образование»    

1 Задача 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

1.1 Основное мероприятие 1  

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

1.1.1. Мероприятие 1. Капитальные вложения в объекты 

дошкольного образования за счет средств, полученных из 

бюджета г. Москвы 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

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

 

1.1.2. Мероприятие 2. Реконструкция с модернизацией нежилого 

помещения под размещение детского сада (здание бывшего 

ДОУ «Малыш») 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

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

 

1.1.3. Мероприятие 3. 

Технологическое подсоединение объектов дошкольного 

образования к электрическим сетям 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

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

 

1.2. Основное мероприятие 2 

Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования 

1.2.1. Мероприятие 1. Мероприятия по проведению текущего 

ремонта объектов дошкольного образования 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

0,00 0,00 5 000,00 0,00 
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1.2.2. Мероприятие 2. Межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального района из бюджетов поселений на 

финансирование дополнительных мероприятий по развитию 

социально-культурной сферы муниципальных дошкольных 

образовательных  организаций 

Администрации городских 

и сельских поселений 

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

 

1.3 Основное мероприятие 3: 

Создание мест за счет иных альтернативных мероприятий 

1.3.1. Мероприятие 1. Развитие вариативных форм, направленных 

на ликвидацию очередности, в том числе: 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

577 500,00 577 500,00 577 500,00 577 500,00  

2 Задача 2. Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

2.4 Основное мероприятие 4. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

2.4.1 Мероприятие 1. Выплата компенсации  родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы  дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в т.ч.  

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

15124000,00 15124000,00 15124000,00 15124000,00 

 

2.4.2. Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 
157052500,00 157052500,00 157052500,00 157052500,00 

 

2.4.3. Мероприятие 3. Обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 
9 149 000,00 9 149 000,00 9 149 000,00 9 149 000,00 

 

2.4.4. Мероприятие 4. Субсидия муниципальным дошкольным 

организациям на финансовое обеспечение муниципального 

задания 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

39 976 300,00 39 976 300,00 39 976 300,00 39 976 300,00 

 

2.4.5. Мероприятие 5. Охрана муниципальных образовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

4 915 900,00 4 915 900,00 4 915 900,00 4 915 900,00 
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муниципального района 

2.4.6. Мероприятие 6. Проведение обязательных, предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников 

дошкольных организаций 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

0,00 0,00 2 841 600,00 0,00 

 

2.4.7. Мероприятие 7. Бесплатное питание работников 

муниципальных организаций 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

3 392 700,00 3 392 700,00 3 392 700,00 3 392 700,00 

 

2.4.8. Мероприятие 8. Повышение ставок заработной платы 

работникам муниципальных организаций, работающим в 

сельской местности 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

419 100,00 419 100,00 419 100,00 419 100,00  

2.4.9. Мероприятие 9. Надбавка к заработной плате руководителям 

муниципальных организаций 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

789 675,00 789 675,00 789 675,00 789 675,00  

2.4.10. Мероприятие 10. Организация питания детей в 

образовательных организациях 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

3 172 475,00 3 172 475,00 3 172 475,00 3 172 475,00  

2.4.11. Мероприятие 11. Компенсация родительской платы МОП Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

347 500,00 347 500,00 347 500,00 347 500,00  

2.5. Основное мероприятие 5. Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

2.5.1. Мероприятие 1. Закупка оборудования для  дошкольных 

образовательных  организаций муниципальных   образований 

Московской области – победителей областного  конкурса на 

присвоение статуса  Региональной инновационной  площадки 

Московской области             

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

0,00 0,00 111 100,00 0,00  

2.5.2. Мероприятие 2. Государственная поддержка частных 

дошкольных образовательных организаций с целью 

возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за использование помещений   

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

4 546 250,00 4 546 250,00 4 546 250,00 4 546 250,00  
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2.5.3. Мероприятие 3. Внедрение технологий и моделей работы с 

одаренными детьми в дошкольных образовательных 

учреждениях 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

0,00 0,00 280 000,00 0,00  

2.5.4. Мероприятие 4. Внедрение эффективных программ 

здоровьесбережения, организация мероприятий для 

воспитанников и родителей по формированию здорового 

образа жизни и безопасного поведения детей 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

0,00 0,00 120 000,00 0,00  

2.5.5. Мероприятие 5. Закупка оборудования, мебели для 

укрепления материально-технической базы муниципальных 

организаций дошкольного образования,  в т.ч. специального  

оборудования для обеспечения противопожарной и 

антитеррорестической безопасности организаций 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 
1 743 500,00 1 743 500,00 1 743 500,00 1 743 500,00  

 Подпрограмма «Общее образование» 

1. Задача 1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Основное мероприятие 1  

Реализация  федеральных государственных образовательных стандартов   общего образования, в том числе мероприятий  по нормативному правовому и методическому 

сопровождению, обновлению содержания и технологий образования 

1.1.1. Мероприятие 1. Обеспечение и проведение (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме ЕГЭ 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

 

 

0,00 

 

 

5 926 000,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

2.1. Основное мероприятие 2  

Финансовое обеспечение деятельности образовательных  организаций 

 

2.1.1. Мероприятие 1. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)    

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

264407750,00 264407750,00 264407750,00 264407750,00  
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2.1.2. Мероприятие 2. Субсидия муниципальным 

общеобразовательным организациям на финансовое 

обеспечение муниципального задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 26 456 575,00 26 456 575,00 26 456 575,00 26 456 575,00  

2.1.3. Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг)содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

3 984 250,00 3 984 250,00 3 984 250,00 3 984 250,00  

2.1.4. Мероприятие 4. Выплата вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.1.5. Мероприятие 5. Обеспечение переданных государственных 

полномочий в сфере образования и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ленинского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 746 250,00 1 746 250,00 1 746 250,00 1 746 250,00  

2.1.6. Мероприятие 6. Охрана муниципальных образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 5 761 800,00 5 761 800,00 5 761 800,00 5 761 800,00  
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3.1. Основное мероприятие 3  

Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования 

3.1.1. Мероприятие 1. Закупка учебного оборудования и мебели для 

общеобразовательных организаций - победителей областного 

конкурса муниципальных общеобразовательных 

организаций, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные проекты 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.1.2. Мероприятие 2. Закупка оборудования для 

общеобразовательных организаций - победителей областного 

конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 0,00 0,00 200 000,00 0,00  

3.1.3. Мероприятие 3. Выплата грантов Губернатора Московской 

области лучшим общеобразовательным организациям в 

Московской области 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 0,00 0,00 100 000,00 0,00  

3.1.4. Мероприятие 4. Устройство спортивных площадок Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

 

 

0,00 0,00 24 000 000,00 0,00  

3.1.5. Мероприятие 5. Закупка оборудования, мебели для 

укрепления материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций,  в т.ч. специального  

оборудования для обеспечения противопожарной и 

антитеррорестической безопасности образовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

 
3 068 500,00 3 068 500,00 3 068 500,00 3 068 500,00  

4.1. Основное мероприятие 4  

Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях 
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4.1.1. Мероприятие 1. Частичная компенсация стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях и в частных 

общеобразовательных организациях, прошедших 

государственную аккредитацию 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

 

20 738 425,0 20 738 425,0 20 738 425,0 20 738 425,0  

4.1.2. Мероприятие 2. Обеспечение подвоза обучающихся к месту 

обучения в муниципальные общеобразовательные 

организации в Московской области, расположенные в 

сельских населенных пунктах 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 468 450,00 468 450,00 468 450,00 468 450,00  

4.1.3. Мероприятие 3. Оплата расходов, связанных с компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 

обучающихся по очной форме обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00  

4.1.4. Мероприятие 4. Организация питания детей в 

образовательных организациях 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 119 950,00 119 950,00 119 950,00 119 950,00  

4.1.5. Мероприятие 5. Вручение именных стипендий главы 

Ленинского муниципального района 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 0,00 0,00  650 000,00 0,00  

5.1. Основное мероприятие 5  

Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию 
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5.1.1. Мероприятие 1. Организация мероприятий по обобщению и 

распространению передового опыта образовательных 

организаций и педагогов-победителей конкурса «Педагог 

года», августовская научно-практическая конференция, 

"День учителя" 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 0,00 0,00  800 000,00 0,00  

5.1.2. Мероприятие 2. Поощрение лучших учителей, в том числе: 

- победителей конкурса в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», 

- лучших педагогов-наставников 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 0,00 0,00  0,00 455 700,00  

5.1.3. Мероприятие 3. Проведение обязательных, предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников МОУ 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 0,00 1 395 650,00  1 395 650,00 0,00  

5.1.4. Мероприятие 4. Бесплатное питание работников 

муниципальных организаций 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 309 125,00 309 125,00 309 125,00 309 125,00  

2. Задача 2. Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену 

2.6. Основное мероприятие 6.    Проведению капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций Московской области 

 
2.6.1. Мероприятие 1. Мероприятия по проведению текущего 

ремонта общеобразовательных организаций 

Управление образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

 0,00 0,00  13500000,00 0,00  
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2.6.2. Мероприятие 2.Мероприятия по проведению капитального 

ремонта общеобразовательных организаций за счет средств, 

полученных из бюджета г. Москвы 

Управление образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

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

2.6.3. Мероприятие 3. Подготовка проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 

Управление образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

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

2.7. Основное мероприятие 7.    Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены 

2.7.1. Мероприятие 1 

Капитальные вложения в общеобразовательные организации 

за счет средств, полученных из бюджета г. Москвы. 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

 

 

 

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

2.7.2. Мероприятие 2 

Технологическое подсоединение объектов общего 

образования к электрическим сетям 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

 

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

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

1. Задача 1 Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 

 
1.1. Основное мероприятие 1. Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного дополнительного 

образования детей 
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1.1.1. Мероприятие 1 Развитие муниципальной системы выявления 

и развития молодых талантов, участие обучающихся в 

творческих олимпиадах, конкурсах и фестивалях 

муниципального, областного,  межрегионального, 

федерального и международного уровня (- Фестивали 

детского творчества,  - Выпускной бал, - День 

первоклассника, -  Районные конкурсы «Рыцарь года» и  

«Видновчанка» и др.) 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

150 000,00 250 000,00 6 152 200,00 50 000,00  

1.1.2. Мероприятие 2 Районная научно-практическая конференция 

школьников «Научное общество учащихся-первый шаг в 

науку» 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00  

2. Задача 2 Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам 

2.2. Основное мероприятие 2. Реализация комплекса мер, обеспечивающая развитие системы дополнительного образования детей, в том числе направленных на 

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования и психологического сопровождения 

обучающихся  

2.2.1. Мероприятие 1 Субсидия муниципальным организациям 

дополнительного образования детей системы образования на 

финансовое обеспечение муниципального задания 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 26770225,00 26770225,00 26770225,00 26770225,00  

2.2.2. Мероприятие 2 Обеспечение деятельности  Детских школ 

искусств Ленинского муниципального района 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту администрации 

Ленинского 

муниципального района 
25078875,00 25078875,00 25078875,00 25078875,00  
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2.2.3. Мероприятие 3 Повышение ставок заработной платы 

работникам муниципальных организаций, работающим в 

сельской местности 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту администрации 

Ленинского 

муниципального района 
327 000,00 327 000,00 327 000,00 327 000,00  

2.2.4. Мероприятие 4 Охрана муниципальных образовательных 

организаций «Олимп» Ленинского муниципального района 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 475 725,00 475 725,00 475 725,00 475 725,00  

2.2.5. Мероприятие 5 Текущие ремонтные работы объектов 

дополнительного образования детей 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00  

2.2.6. Мероприятие 6 Проведение обязательных, предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников системы 

дополнительного образования детей 

 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 
0,00 564 300,00 564 300,00 0,00  

2.2.7. Мероприятие 7 Аренда помещений учреждениями 

дополнительного образования 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту администрации 

Ленинского 

муниципального района 

700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00  

2.3. Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций 

2.3.1. Мероприятие 1 Конкурс на получение гранта Главы 

Ленинского муниципального района в рамках районного 

конкурса «Единая система воспитания» 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

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



182 

 

НПД № 87 

2.3.2. Мероприятие 2 Организация и проведение научно – 

практических конференций, семинаров по актуальным 

вопросам дополнительного образования детей и их 

психологического сопровождения  и др. 

Управление образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 0,00 0,00 0,00 100 000,00  

2.4. Основное мероприятие 4 Строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования 

2.4.1. Мероприятие 1 Капитальные вложения в объекты 

дополнительного образования за счет средств, полученных из 

бюджета г.Москвы  

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту администрации 

Ленинского 

муниципального района 

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

2.4.2. Мероприятие 2 Налог на землю за земельный участок под 

строительство объекта «Детская школа искусств пос. 

Развилка», оплата кредиторской задолженности по 

авторскому надзору 

 

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

3. Задача 3  Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, или при их участии 

3.6. Основное мероприятие 6 Реализация мер, направленных на  воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни 

3.6.1. Мероприятие 1 Реализация мер, направленных на воспитание 

гражданской идентичности, толерантности, патриотизма, в 

т.ч. 

Управление образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 
80 000,00 120 000,00 0,00 0,00  

3.6.2. Мероприятие 2 Реализация мер, направленных на духовно – 

нравственное воспитание детей, в том числе: Рождественские 

образовательные чтения; Районные конкурсы духовно – 

нравственной направленности и др. 

Управление образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 

0,00 336 200,00 0,00 364 000,00  

3.7. Основное мероприятие 7 Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина 



183 

 

НПД № 87 

3.7.1. Мероприятие 1 Проведение мероприятий, направленных  на 

профилактику безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия 

 

 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

1. Задача 1  Сохранение и развитие инфраструктуры  отдыха и оздоровления детей 

1.1. Основное мероприятие 1. Создание условий для отдыха и оздоровления детей 

1.1.1. Мероприятие 1 Организация летнего отдыха и оздоровления 

детей на базе лагерей дневного пребывания 

Управление образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 
0,00 1 440 000,00 3 360 000,00 0,00  

1.1.2. Мероприятие 2 Расходы на приобретение бесплатных 

путевок в организации отдыха и оздоровления для 

талантливой молодежи 

Управление образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 
0,00 1 000 000,00 0,00 0,00  

1.1.3. Мероприятие 3 Организация профильных палаточных 

лагерей 

Управление образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 
0,00 0,00 760 000,00 0,00  

1.1.4. Мероприятие 4 Частичная оплата и частичная компенсация 

стоимости за самостоятельно приобретенные путевки в 

загородные ДОЛ, ДСОЛ   

Управление образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 0,00 1 000 000,00 2 376 000,00 0,00  

2. Задача 2  Сохранение и развитие инфраструктуры  отдыха и оздоровления детей 

2.1. Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, детских оздоровительных и досуговых площадок и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
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2.1.1. Мероприятие 1 Организация мероприятий, детских 

оздоровительных и досуговых площадок при учреждениях 

образования, культуре и спорту 

Управление образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 
0,00 66 000,00 154 000,00 0,00  

2.1.2. Мероприятие 2 Расходы на приобретение бесплатных 

путевок в организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Управление образования 

администрации Ленинского 

муниципального района 0,00 500 000,00 0,00 0,00  


