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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2016 г. N 4332
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ" НА 2017-2021 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации городского округа Мытищи МО
от 01.02.2017 N 412, от 16.02.2017 N 596, от 20.04.2017 N 1970,
от 15.06.2017 N 3008, от 21.08.2017 N 3981, от 25.10.2017 N 5059,
от 21.12.2017 N 6042, от 23.03.2018 N 1014, от 14.05.2018 N 1940,
от 09.07.2018 N 2776, от 14.09.2018 N 3789)
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с требованиям действующего
законодательства, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16, ст. 17 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского
округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации Мытищинского муниципального
района от 06.10.2015 N 2742, руководствуясь ст. 40, ст. 44 Устава муниципального образования
"городской округ Мытищи Московской области", постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие образования городского округа Мытищи" на
2017-2021 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Мытищи.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы
администрации городского округа Мытищи Чуракова А.А. и заместителя главы администрации
городского округа Мытищи Стукалову Е.А.
Глава городского округа Мытищи
В.С. Азаров

Утверждена
постановлением администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от 25 октября 2016 г. N 4332
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ"
НА 2017-2021 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации городского округа Мытищи МО
от 23.03.2018 N 1014, от 14.05.2018 N 1940, от 09.07.2018 N 2776,
от 14.09.2018 N 3789)
1. Паспорт муниципальной программы "Развитие образования
городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы
(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 14.09.2018 N 3789)
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Заместители главы городского округа Мытищи

Муниципальный
Администрация городского округа Мытищи
заказчик муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

- Повышение доступности качественного образования и успешной
социализации детей в соответствии с современными требованиями развития
экономики и потребностями жителей городского округа Мытищи
- Развитие сети организаций и внедрение современных
организационно-экономических моделей предоставления образовательных
услуг
- Обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций
педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами
- Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их
безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни,
социальной адаптации и самореализации
- Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, занимающихся во вторую смену
- Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным
стандартам
- Развитие материально-технической базы организаций образования
городского округа Мытищи
- Создание единой муниципальной системы выявления, развития и адресной
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поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной,
спортивной и творческой деятельности
- Формирование механизма оценки качества и востребованности
образовательных услуг с участием потребителей
- Создание условий для организации сбалансированного и качественного
горячего питания детей
- Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников
организаций городского округа Мытищи в сфере образования
Перечень подпрограмм

Подпрограмма I "Дошкольное образование"
Подпрограмма II "Общее образование"
Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и
психолого-социальное сопровождение детей"
Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма"

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том числе
по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2017 год

Средства бюджета
Московской области

19343949,22

3525405,00 4395103,43 4004461,24 3724773,55 3694206,00

Средства федерального
бюджета

0,00

0,00

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

8527425,18

1553935,15 1884893,18 1841152,26 1876938,09 1370506,50
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2019 год

0,00
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2020 год

0,00

2021 год

0,00
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Внебюджетные
источники

5963740,00

2308240,00 1694500,00 1316000,00 645000,00

Всего, в том числе по
годам реализации:

33835114,40

7387580,15 7974496,61 7161613,50 6246711,64 5064712,50
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2. Общая характеристика текущего состояния и оценка
ситуации сферы реализации муниципальной программы
В основу развития муниципальной системы образования городского округа Мытищи
положены приоритетные направления, сформулированные в национальном проекте
"Образование", национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", указах
Президента Российской Федерации, федеральной целевой программе "Развитие образования на
2016-2020 годы". Образовательная политика городского округа Мытищи направлена на
повышение доступности качественного образования при эффективном использовании
финансовых средств.
Деятельность Управления образования направлена на решение следующих задач:
1) обеспечение доступности дошкольного образования;
2) повышение заработной платы педагогических работников;
3)
совершенствование
материально-технического
обеспечения
образовательных
учреждений в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов;
4) повышение профессиональных компетенций педагогических работников и
руководителей образовательных учреждений через региональную систему повышения
квалификации;
5)
совершенствование
образовательными процессами;

системы

государственно

общественного

управления

6) обеспечение условий для здоровьесбережения воспитанников и обучающихся, создание
условий для освоения детьми навыков здорового образа жизни;
7) сохранение и увеличение числа воспитанников учреждений
образования, в том числе занятых в кружках технической направленности.

дополнительного

В городском округе в целом создана разнообразная сеть образовательных учреждений,
реализующих вариативные образовательные программы и позволяющих удовлетворять запросы
населения на образовательные услуги.
Сеть образовательных учреждений включает в себя:
- муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 52 ед.; ведомственные
дошкольные образовательные учреждения - 3 ед.;
- негосударственное дошкольное образовательное учреждение - 1 ед.;
- муниципальные общеобразовательные учреждения - 33 ед.;
- негосударственные общеобразовательные учреждения - 9 ед.;
- муниципальные учреждения дополнительного образования - 3 ед.;
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- структурные подразделения МОУ - 6 ед.;
- негосударственное учреждение дополнительного образования - 1 ед.;
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Мытищинский";

"Центр

муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования "Учебно-методический центр работников образования";
- муниципальное казенное учреждение "Мытищинский бухгалтерско-расчетный центр по
учреждениям образования" (с 01.01.2018 - МКУ "Централизованная бухгалтерия городского
округа Мытищи").
В 2017/2018 учебном году структура сети образовательных учреждений городского округа
Мытищи претерпела изменения, но, по-прежнему, стратегической целью развития
муниципальной системы образования является создание условий и механизмов обновления
структуры образовательной сети при сохранении ее фундаментальности, системности,
вариативности для обеспечения доступности качественного образования, повышения его
инвестиционной привлекательности.
2.1. Дошкольное образование
В образовательном пространстве округа сложилась многофункциональная система
дошкольного образования, которая включает в себя 56 дошкольных образовательных
учреждений, из них:
- муниципальных детских садов - 52 ед.;
- государственных детских садов - 0 ед.;
- ведомственных детских садов - 3 ед.;
- частные детские сады (АНО ДО "Школа Монтессори "Елиса") - 1 ед.
Образовательные учреждения городского округа Мытищи посещают 15015 детей от 2 до 7
лет (в 2016 г. - 13395 детей), из них:
- муниципальные детские сады - 14349 детей (2016 г. - 12711 детей, 2015 г. - 10889 детей);
- муниципальные начальные школы-детские сады (N 30, МСОУ) - 121 ребенок (2016 г. - 114
детей, 2015 г. - 119 детей);
- государственные детские сады (ДОУ N 25) - 0 детей, закрыт с 01.09.2017, (2016 г. - 30
детей, 2015 г. - 116 детей);
- ведомственные и частный детские сады - 362 ребенка (2016 г. - 357 детей, 2015 г. - 381
ребенок);
- частные общеобразовательные учреждения с дошкольными группами - 183 ребенка (2016
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г. - 183 ребенка, 2015 г. - 143 ребенка).
Количество детей от 3 до 7 лет, посещающих образовательные учреждения группы полного
дня - 12676 детей (2016 г. - 12273 ребенка, 2015 г. - 10901 ребенок); от 2 до 3 лет - 2339 детей
(2016 г. - 1122 ребенка, 2015 г. - 746 детей).
Во исполнение указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки" в рамках исполнения долгосрочной
целевой программы МО "Развитие образования в Московской области на 2017-2025 гг." на
01.09.2017 доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, проживающих в
городском округе Мытищи с желаемой датой зачисления в ДОУ 01.09.2016 составила 100%.
Актуальная очередность детей от 3 до 7 лет - 0 человек.
С целью обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет
за период с 2012 г. по 2017 г. в городском округе Мытищи введено 25 объектов, общей
проектной мощностью 3862 новых мест, из них:
- за счет строительства и реконструкции - 3515 мест (21 объект):
- 345 мест в 2012 году (МБДОУ N 67, N 68);
- 810
мест
в 2013 году (МДОУ N 69, 4 группы в жилом доме МДОУ
N 66, 67; второе
здание
МДОУ N 52 п. Пироговский; МДОУ N 70; МДОУ N 20
с. Марфино);
- 1225 мест в 2014 году (МДОУ NN 68/2, 71, 72, 73, 74, частный
детский сад ИП Шумахер В.Н.);
- 935 мест в 2015 году (МБДОУ N 22/2 (встроенно-пристроенный), 26/2
(пос. Мебельная Фабрика), 61/2, 64/2, 75, 76);
- 200 мест в 2016 году (МБДОУ N 77);

- за счет рационального использования имеющихся помещений - 192 места (2 объекта):

- 192 места в 2013 году (пристройка МДОУ N 866
мест, второе здание МДОУ N 33 п. Дружба - 102 места);

д. Беляниново - 90

- за счет передачи в муниципальную собственность - 55 мест:

- 55
мест
N 6 г. Москвы);

в

2016 году

(детский сад N 16 Туберкулезная

больница

- за счет капитального ремонта учреждения - 100 мест (1 объект):
- 100 мест в 2012 году (МДОУ N 45/2);.

Кроме того, в 4 квартале 2017 года вводится детский сад на 150 мест по адресу: г. Мытищи,
мкр. 16. В настоящее время завершаются общестроительные, благоустроительные работы и
комплектование детского сада мебелью, оборудованием.
С 01.09.2017 по запросу населения дополнительно открыты 30 групп кратковременного
пребывания (от 3 до 5 часов) для детей от 2 до 3 лет как вариативная форма дошкольного
образования (01.09.2016 - 8 групп).
Итог проводимых мероприятий - увеличение контингента МДОУ за последние 5 лет - около
1000 детей ежегодно.
Ожидаемый результат к концу 2017 года:
- 100% обеспеченность дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет;
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- отсутствие актуальной очередности на устройство в муниципальные детские сады детей от
3 до 7 лет;
- снижение очередности среди детей от 1, 5 до 3 лет.
В городском округе Мытищи услуга по постановке детей на очередь в муниципальный
детский сад и их зачисление в дошкольные образовательные учреждения предоставляется в
электронном виде с 10.12.2012.
С 01.07.2013 данная услуга осуществляется в рамках Единой информационной системы
Московской области "Зачисление в ДОУ" (ЕИС), которая позволяет:
- родителям самостоятельно поставить ребенка на очередь через портал государственных и
муниципальных услуг Правительства Московской области - www.pgu.mosreg.ru
- родителям самостоятельно проверить статус заявления и очередность в детские сады по
городскому округу Мытищи в "Личном кабинете";
- осуществлять распределение и направление детей в дошкольные учреждения на
освободившиеся места.
В настоящее время у жителей городского округа Мытищи появились дополнительные
возможности постановки ребенка на очередь в электронном виде в случае отсутствия домашнего
компьютера, в частности открыты муниципальные многофункциональные центры (МФЦ) - по ул.
К. Маркса, д. 4.
Также в МФЦ можно:
- подтвердить подлинность документов после самостоятельной подачи заявления на
Портале pgu.mosreg.ru;
- проверить очередность в приоритетные детские сады, заявленные родителями при
постановке на очередь;
- перерегистрировать в электронном виде заявление родителей на предоставление места в
детском саду их ребенку, предоставленное ранее на бумажном носителе;
- внести изменения в учетную карточку ребенка (N ДОУ, адрес проживания, N телефона,
адрес электронной почты).
Образовательный процесс в детском саду с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет
осуществляется по основным программам дошкольного образования, включающих 5
образовательных областей социально (личностное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие):
1. "От рождения до школы" Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 50 детских
садов;
2. "Истоки" под ред. Парамоновой Л.А. - 1 детский сад (МБДОУ N 64);
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3. Парциальная программа "Детский сад - дом радости" Н.М. Крыловой - 1 детский сад
(МБДОУ N 60);
4. "Детство" под ред. Т.И. Бабаевой - 1 детский сад (МБДОУ N 866).
Результаты мониторинга образовательного процесса, полученные по итогам текущего
учебного года указывают на рост показателя усвоения программы.
Общий уровень усвоения программы "От рождения до школы" (оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста) и эффективность педагогических действий составили в
2016/2017 учебном году - 98,8% (в 2015/2016 учебном году - 82,1%).
Наиболее высокие показатели (соответствие) усвоения программы по образовательным
областям:
- социально-личностное развитие (самообслуживание, самостоятельность, навыки игровой
деятельности) - 86,9%
- физическое развитие (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни) 85,9%,
- познавательное развитие (ознакомление с миром природы) - 85,1%
Уровень эффективности работы педагогов и усвоения программы "Истоки" - 94,6%
(2016-2017 гг. - 95,5).
Уровень эффективности работы педагогов и усвоения программы "Детство" - 87,9%
(2015-2016 гг. - 80%).
Одним из показателей успешной работы педагогов с детьми по программам ФГОС ДО
является готовность к систематическому школьному обучению. Результаты обследования 2316
детей 6-7 лет - воспитанников подготовительных к школе групп представлены ниже:
- информационные - 90%;
- самоопределение - 89,7%;
- смыслообразование - 89,4%;
- нравственно-этическая ориентация - 91%;
- самоконтроль - 86,5%;
- планирование - 85,6%.
Это показывает систематическую работу педагогических коллективов по формированию у
детей элементарных представлений об окружающем мире и нравственно-этических
представлений.
В тоже время показатели по самоконтролю и планированию несколько ниже, тем не менее,
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они не опускаются ниже возрастных норм. У детей дошкольного возраста регулятивные функции
находятся в периоде формирования. В целом психологическая готовность к школе
сформирована на высоком уровне.
Достижение высокого уровня работы с детьми и увеличение общего показателя усвоения
программы ФГОС ДО стало возможным за счет обновления предметно-развивающей среды, а
также совершенствования информационной компетентности всех участников образовательного
процесса через внедрение в образовательный процесс инновационных технологий.
В муниципальных детских садах городского округа Мытищи созданы необходимые условия
для развития и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Всего функционируют 146
коррекционных групп (из них: для детей с нарушением речи - 131, с нарушением зрения - 6, для
детей с ЗПР - 9), которые посещают 2183 ребенка (1999 + 77 + 107), что составляет - 15% детей
от общего числа воспитанников в муниципальных ДОУ.
В муниципальных образовательных учреждениях успешно реализуется Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). По итогам 3
квартала 2017 года удельный вес численности воспитанников ДОУ, обучающихся по
программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО составил - 100%. В муниципальных
детских садах развивающая предметно-пространственная среда приводится в соответствие с
ФГОС
ДО.
Она
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной (трансформируемая и облегченная
мебель, игрушки-тансформеры, увеличение свободного пространства в группе).
Охват
дополнительным
образованием
воспитанников
дошкольного
возраста
муниципальных учреждений (от 3 до 7 лет) - 100%. В муниципальных детских садах
организовано 1031 кружков, их них: 448 (43,5%) - на бесплатной основе; 583 (56,5%) - на платной
основе, из них по технической направленности - 232 кружка (22,5%).
Показательным результатом дополнительного образования является участие детей,
посещающих кружки, в муниципальном фестивале "Звездный калейдоскоп", который проходит
ежегодно в рамках проекта "Одаренный ребенок", а также в муниципальных, областных и
Всероссийских конкурсах детского творчества и различных акциях.
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных
услуг в муниципальных ДОУ - 84%.
2.2. Начальное общее, основное общее,
среднее общее образование
Охват общим образованием - один из важнейших показателей для характеристики системы
образования. Сеть учреждений, реализующих программы общего образования, является главной
составляющей муниципальной системы образования. Это самое значимое звено муниципальной
образовательной системы, представленное большим числом разнообразных учреждений.
На 20.09.2017 на территории городского
муниципальных общеобразовательных учреждения.

округа

Мытищи

функционируют

33

Из них:
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- 3 лицея;
- 4 гимназии;
- 22 общеобразовательные школы;
- общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, "Мытищинская школа музыкального воспитания";
- 2 общеобразовательных учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В округе 9 частных общеобразовательных учреждений.
Общая численность обучающихся в 2017/2018 учебном году составила 30076 учеников, что
на 2535 человек больше по сравнению с предыдущим учебным годом.
По данным статистических отчетов ОО-1, формируемых общеобразовательными
учреждениями в сентябре, общее количество обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях округа составляло:
2013/2014 учебный год - 21461 учащихся;
2014/2015 учебный год - 22558 учащихся;
2015/2016 учебный год - 24289 учащихся;
2016/2017 учебный год - 26030 учащихся;
2017/2018 учебный год - 28370 учащихся.
Таким образом, статистические данные за последние 5 лет показывают стабильный рост
контингента обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, что
обусловлено высокими темпами жилищного строительства и увеличением общей численности
населения.
Продолжает расти средняя наполняемость классов. Так, средняя наполняемость классов в
2017/2018 учебном году составила в городе - 28,1 человек (в 2016/2017 учебном году - 27,9, в
2015/2016 учебном году - 27,6, в 2014/2015 учебном году - 27,2, в 2013/2014 учебном году - 26,5).
Средняя наполняемость классов в селе составила на начало 2017/2018 учебного года 23,6
человека, что выше показателя прошлого года, составлявшего 23 человека.
В городском округе имеется
детей-инвалидов в школах N 7, 8, 9, 10.

положительный

опыт

дистанционного

обучения

С 2014 года на территории городского округа Мытищи разработана Дорожная карта
комплекса мер, реализуемых с целью ликвидации второй смены. В рамках исполнения
мероприятий данной Дорожной карты в 2017 году введена в строй школа - новостройка N 33 на
768 мест.
Одним из важнейших направлений деятельности системы образования городского округа
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Мытищи является обновление содержания общего образования в рамках введения Федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения (далее - ФГОС). Федеральные
государственные образовательные стандарты позволяют реализовать основную образовательную
программу не только через урок, но и через внеурочную учебную деятельность. С 1 сентября
2014 г. все ученики начальных классов обучаются по ФГОС. В 2017/2018 учебном году обучение
по ФГОС основного общего образования ведется в 5-7-х классах, а также в 8-х и 9-х классах
школ, являющихся кафедральными базовыми учреждениями Академии социального управления
(ОУ N 2, 16, 19, 23).
В новом Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" одним из основных приоритетов является повышение уровня и качества
образования. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов
муниципальных общеобразовательных учреждений подтверждают высокий уровень образования
выпускников.
По результатам государственной итоговой аттестации в 2017 году аттестаты о среднем
общем образовании получили 1097 выпускников муниципальных и негосударственных
общеобразовательных учреждений. 139 выпускников общеобразовательных учреждений
городского округа Мытищи получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и
награждены медалями Министерства образования и науки Российской Федерации "За особые
успехи в учении".
Ежегодный мониторинг качества обученности по результатам 5 учебных лет выявил, что в
городском округе Мытищи средняя успеваемость и качество обучения имеют положительную
динамику и составляли:
Учебный год

Средняя успеваемость

Качество обучения

2016-2017

99,6%

56,7%

2015-2016

99,6%

54%

2014-2015

99,4%

50,7%

2013-2014

99,2%

49%

2012-2013

99,6%

49%

В течение ряда лет в муниципальном образовании создаются все условия для формирования
творческой, интеллектуально-развитой личности. Городской округ Мытищи входит в число
лидеров по количеству победителей и призеров регионального и заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
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Заключительный этап

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2011-2012

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2440

2441

2466

2570

2527

2462

2409

228

230

248

258

279

297

359

96

97

101

120

117

123

135

20

24

36

45

37

38

50

9

7

14

18

12

10

16

4

4

8

8

5

4

8
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В 2017 году Именной премией Президента Российской Федерации награждены 5
школьников (2016 г. - 8 чел.), Именной стипендией Губернатора Московской области - 79
школьников (2016 г. - 62 чел.), стипендией главы городского округа Мытищи - 25 школьников.
Таких успехов могут достичь обучающиеся, если они получают образование в
образовательной организации, в которой творческий педагогический коллектив, где внедряются
инновации.
На протяжении ряда лет общеобразовательные учреждения активно участвуют в
региональных конкурсах для учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные
образовательные проекты. В 2016 г. победителями стали МБОУ "Гимназия N 1", МБОУ
"Гимназия N 17" и МБОУ СОШ N 26.
В 2017 году в областном конкурсе образовательных учреждений на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки победила МБОУ СОШ N 5 - победителям конкурса
приказом Министерства образования Московской области присваивается статус региональной
инновационной площадки и выделяются субсидии на закупку учебного оборудования и мебели
за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета.
Учителя активно участвуют в конкурсном отборе лучших учителей и становятся
победителями регионального и федерального уровней.
С 1 января 2014 года все школы перешли на электронные дневники и журналы. Каждое
общеобразовательное учреждение и детский сад имеют свой сайт, на котором родители могут
получить всю интересующую их информацию о работе образовательного учреждения. С 1
сентября 2016 года все общеобразовательные учреждения перешли на безбумажный вариант
ведения журнала успеваемости учащихся на основе "Школьного портала Московской области".
С 2016 года активно внедряется в общеобразовательных учреждениях информационная
система качества образования.
В городском округе работают профессиональные Интернет - сообщества педагогов,
которые имеют свои сайты и организуют общение не только с коллегами, но и с обучающимися.
Создан Единый информационно-образовательный интернет-портал, который позволяет иметь
единый доступ всем участникам образовательного процесса к информации об образовательной
системе района.
2.3. Дополнительное образование
За последние 2 года значительно увеличилось количество школьников, занимающихся в
кружках учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению
образования, - с 6741 человека в 2016/2017 учебном году до 7115 человек в 2017/2018 учебном
году.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста с планируемого показателя 90,1%
увеличилось до 98,48% в результате открытия в образовательных учреждениях новых кружков
технической направленности. Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными
общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности в 2017 г.
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составила 51,82%.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с
планируемого показателя 25,9% увеличилось до 62,03% в связи с проведением следующих
мероприятий:
- Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: фестивали "Мы
за Мир!" и "Должны смеяться дети!", конкурс рисунков в ДОУ "Пусть всегда будет солнце!";
- Муниципальный конкурс рисунков в рамках Единого дня профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма;
- XI ежегодный конкурс фотографии "Мытищи. Город и люди";
- Конкурсы в рамках Единого дня здоровья в образовательных учреждениях городского
округа. Мытищи;
- Пожарно-спасательный флешмоб "Юные мытищинцы на страже пожарной безопасности"
в рамках месячника пожарной безопасности;
- Творческие мероприятия в рамках празднования дня города и II Московского областного
фестиваля национальных культур "Подмосковье - территория дружбы": праздник "Хоровод
дружбы", конкурс стихов и песен на родном языке "Вместе дружная семья", праздник "Дружбы
народов", школьная выставка "Национальные традиции и обряды", концерты "Территория
дружбы", "В дружбе народов единство России", "Пестрый мир"; театральная карусель "Радуга
талантов", смотр-конкурс: "Природа. Человек. Культура", фотоконкурс "Национальные
традиции";
- Муниципальный конкурс-фестиваль народного творчества "Ашукино-ФЭСТ. Сцена без
границ";
- Проведение творческих мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения А.К.
Толстого, русского поэта, писателя, драматурга;
- Конкурс рисунков на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и
окружающей природной среде;
- Муниципальный этап областного конкурса проектов и исследовательских работ,
посвященный памятным датам военной истории;
- Муниципальный этап конкурса рисунков и плакатов на тему бережного отношения к
энергетическим ресурсам и окружающей природной среде "Вместе Ярче" в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения "Вместе ярче";
- VII Межрегиональный Есенинский детский музыкально-поэтический фестиваль-конкурс
"По-осеннему шепчут листья";
- Проведение творческих мероприятий, посвященных Неделе безопасности: конкурс
плакатов, выступление отрядов ЮИД, конкурс презентаций "Мы за безопасность на дорогах".
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Сегодня национальным приоритетом является здоровый и образованный человек, поэтому
наиболее актуальная из проблем воспитательной работы - проблема формирования здорового
образа жизни учащихся.
С
целью
дальнейшего
совершенствования
спортивно-массовой
и
физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися и во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 30.07.2010 N 948 "О проведении всероссийских спортивных
соревнований школьников" в общеобразовательных учреждениях проводятся "Президентские
состязания", "Президентские спортивные игры", Спартакиада школьников, в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 N 165 "Об
утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов" в
общеобразовательных учреждениях создано 29 школьных клубов.
2.4. Работа с кадрами
На начало 2017/2018 учебного года в муниципальных образовательных учреждениях
приступили к работе более 5530 человек, что на 4% больше, чем на начало 2016/2017 учебного
года, в том числе:
- работники общеобразовательных учреждений: всего - 2615 человек, из них педагогических
работников - 1731 человек, учителей - 1484 человек,
- работники дошкольных образовательных учреждений - 2779 человек, из них
педагогических работников 1336 человек,
- работники учреждений дополнительного образования - 136 человек, из них 90 человек педагоги.
Процентный рост общего количества работников образовательных учреждений произошел
за счет увеличения педагогических сотрудников.
Кадровое обеспечение дошкольных образовательных учреждений на территории городского
округа Мытищи стабильно.
Анализ кадрового состава педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений показал, что доля педагогических работников с высшим
педагогическим образованием, работающих в дошкольных образовательных учреждениях,
составляет 59%.
285 педагогических работников дошкольного образования (24%) имеют высшую
квалификационную категорию, 572 человек (48%) - первую квалификационную категорию.
Профессиональный уровень педагогов (чел.):
Высшее образование
794 человек

Среднее специальное
435 человек

Образовательный уровень педагогов общеобразовательных учреждений городского округа
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Мытищи традиционно высок: 513 педагогов общеобразовательных учреждений округа (29%)
имеют высшую квалификационную категорию, 554 педагогов (31%) - первую
квалификационную категорию.
Из числа педагогических работников школ - 897 человек (50%), чей стаж превышает более
20 лет, из них работников пенсионного возраста - 447 человек (25%).
Из числа учителей общеобразовательных учреждений - 768 человек (54%), чей стаж
превышает более 20 лет, из них учителей пенсионного возраста - 402 человека (28%).
Средний возраст руководящего состава района составляет - 48 лет.
Комплексная программа развития муниципальной системы образования одной из
приоритетных
задач
ставит
обеспечение
образовательных
учреждений
высококвалифицированными кадрами. В 2016/2017 учебном году обучились на курсах
повышения квалификации 1219 человека, что составляет 38% от общего числа педагогических
работников.
Однако вопрос кадрового обеспечения образовательных учреждений по-прежнему остается
актуальным.
Имеется потребность учителей начальных классов - 5 вакансий, математики - 3 вакансии,
русского языка и литературы - 2 вакансии, физики - 2 вакансии. Велика потребность
воспитателей дошкольных образовательных учреждений - более 20 вакансий.
Одним из направлений решения вопроса нехватки педагогических кадров является
заключение договоров о целевой подготовке студентов между образовательными учреждениями
и Московским государственным областным университетом (МГОУ).
Ежегодно по целевым договорам поступает в среднем до 15 человек. В 2017 году целевые
договоры заключили 11 выпускников общеобразовательных учреждений.
лет).

Всего в образовательных учреждениях работает 112 молодых педагогов (стаж работы до 3

Для организации целенаправленной работы по привлечению педагогических кадров в
образовательных учреждениях:
- организована работа школы молодого педагога;
- работает проблемная группа "Молодой руководитель";
- ежегодно проводится собеседование с руководителями образовательных учреждений, где
одним из вопросов является вопрос кадрового обеспечения;
- осуществляется ежемесячный мониторинг вакансий;
- осуществляется плановое регулирование нагрузки педагогов (в соответствии с
законодательством);
- из местного бюджета осуществляется материальная поддержка педагогических
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работников, проживающих в общежитии на территории городского округа Мытищи в размере 3000 рублей на человека.
2.6. Основные проблемы
1) Потребность в местах в муниципальных образовательных учреждениях растет более
быстрыми темпами, чем строительство новых учреждений.
2) Территориальная близость Москвы и более высокая заработная плата педагогических
работников в столице приводит к оттоку кадров из городского округа Мытищи.
3) Требуется интеграция сети учреждений дополнительного образования детей,
подведомственных Управлениям образования, культуры, спорта и работы с молодежью для
решения проблемы занятости детей во внеурочное время.
4) Низкий социальный статус учителя в обществе, старение и нехватка педагогических и
управленческих кадров требуемого уровня квалификации.
5) Проявляются тенденции ухудшения здоровья детей.
6) Недостаточно средств на обновление материально-технической базы, капитальный
ремонт, приобретение оборудования (в том числе компьютерного оборудования).
7) Формальный подход в некоторых образовательных учреждениях к работе созданных
Управляющих Советов (Советов, Попечительских советов).
3. Прогноз развития сферы образования городского округа
Мытищи с учетом реализации муниципальной программы "Развитие
образования городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы,
включая возможные варианты решения проблемы, оценку
преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных
вариантов решения проблемы
Разработка и принятие муниципальной программы "Развитие образования городского
округа Мытищи" на 2017-2021 годы является необходимым условием эффективного ответа на
вызовы демографических, социальных и технологических изменений, а также для успешной
реализации мер, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 N 599
"О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от
01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы",
Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной
Президентом Российской Федерации 03.04.2012 N Пр-827, Концепцией развития
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 N 1726-р, Федеральной целевой программой развития образования на
2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2015 N 497, государственной программы Московской области "Образование Подмосковья"
на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от
25.10.2016 N 784/39, а также выполнения требований Закона Московской области N 94/2013-ОЗ
"Об образовании".
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Дошкольное, общее и дополнительное образование
В связи с дальнейшим ростом численности детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет и
школьного возраста от 7 до 17 лет в городском округе Мытищи включительно до 2021 года
должно увеличиться количество качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного
образования детей.
В частности, будет решаться задача обеспечения доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, что приведет к увеличению доли детей, получающих образовательные услуги и услугу
по уходу и присмотру.
Продолжится строительство зданий дошкольных образовательных организаций, развитие
вариативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания),
поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования. 100% детей получат
возможность
обучения
в
условиях,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
В общем образовании будет обеспечена возможность организации всех видов учебной
деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. Для этого
планируется строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих
соответствие
архитектурных
решений
современным
требованиям
к
организации
образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая
использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
Для удовлетворения запросов населения к качеству образовательных услуг и условиям
обучения во всех образовательных организациях будут обеспечены требования федерального
государственного образовательного стандарта к кадровым, материально-техническим и
информационно-методическим
условиям
реализации
основной
и
адаптированной
образовательных программ.
Реализация предусмотренных мер повлечет рост расходов на строительство и содержание
зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала
системы образования.
С целью повышения их эффективности будут внедряться инструменты управления по
результатам, рациональные модели сети образовательных организаций. Важным рычагом для
повышения эффективности бюджетных расходов и повышения качества образовательных услуг
станет совершенствование нормативного подушевого финансирования образовательных
организаций.
С целью повышения качества муниципальных услуг из бюджета Московской области
предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов в виде субвенций и субсидий на
обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций.
Переход к предоставлению образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов повлечет повышение уровня
требований к качеству услуг общего и дополнительного образования. Для удовлетворения этих
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требований будет создана современная система оценки качества образования, включая
проведение независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных
учреждений.
Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования потребует
реализации программ повышения квалификации и переподготовки кадров, методического
обеспечения.
Повышение престижа педагогической профессии, развитие кадрового потенциала системы
общего образования является одной из ключевых задач. Важнейшим инструментом решения
данной задачи станет достойное стимулирование их труда и создание регионального сегмента
национальной системы учительского роста, формируемой в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации, включающего внедрение профессионального стандарта
педагогов, установление для педагогических работников уровней владения профессиональными
компетенциями,
подтверждаемыми
результатами
аттестации,
инфраструктуры
профессионального развития.
Это позволит преодолеть тенденцию "старения" кадрового состава, привлечь в
образовательные организации талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного
роста и профессионального развития педагогов.
В целях повышения престижа педагогической профессии будет совершенствоваться
система профессиональных конкурсов для педагогов. Для роста профессионального уровня
преподавателей и управленческих кадров системы образования будут реализованы
многочисленные программы повышения профессионального уровня педагогических работников
общеобразовательных организаций.
В каждой организации будет обеспечено использование высокоскоростного Интернета.
Будут созданы механизмы использования материально-технической базы образовательных
организаций различных уровней образования, организаций культуры, спорта, отдыха и
оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для формирования
культурно-воспитательной среды и создания современной образовательной инфраструктуры.
Будут реализованы меры по обновлению содержания общего образования, включая
создание условий для приобретения детьми базовых умений и навыков в области выбранного
ими вида искусств или спорта, профессиональной ориентации, расширения сферы общественно
полезной деятельности, включения в волонтерское движение.
Для стимулирования модернизации содержания и технологий обучения и воспитания станет
поддержка лидеров системы образования. Лучшие общеобразовательные организации в
Московской области будут ежегодно получать гранты Губернатора Московской области. Будут
проводиться ежегодные конкурсы для общеобразовательных организаций на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки.
Будут реализованы адресные меры поддержки школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, обеспечивающие перевод их в эффективный режим
работы.
Получит развитие инклюзивное образование, в том числе за счет мер по обеспечению в
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образовательных организациях безбарьерной среды.
В деятельности образовательных организаций будут реализованы современные технологии
культурной и языковой адаптации детей из семей мигрантов.
Вовлеченность семей в образование детей и взаимодействие с образовательными
организациями будет усилена за счет реализации программ информационно-просветительской и
образовательной работы с родителями.
Продолжится работа по поддержке и сопровождению развития талантливых детей, в том
числе:
- внедрение современных моделей выявления, непрерывного образования, социализации
одаренных детей;
- расширение спектра интеллектуальных и творческих состязаний;
- внедрение дистанционных моделей обучения одаренных школьников;
- создание научно-методического обеспечения деятельности педагогов, работающих с
одаренными детьми;
- внедрение моделей дистанционной поддержки педагогов, работающих с одаренными
детьми.
Качественная трансформация ждет систему дополнительного образования детей. Будет
обеспечена модернизация организационно-управленческих и финансово-экономических
механизмов (включая внедрение нормативного подушевого и персонифицированного
финансирования, независимой оценки качества, поддержки негосударственного сектора) и
обновление содержания и технологий с особым упором на развитие технического творчества
детей.
Повышение эффективности системы дополнительного образования будет обеспечено за
счет реализации моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования, в том числе в сфере научно-технического творчества,
робототехники.
Планируется модернизация системы муниципальных конкурсов в сфере дополнительного
образования детей.
Реализация программы в секторах общего и дополнительного образования будет
способствовать повышению качества образования подрастающего поколения, росту
удовлетворенности граждан, укреплению социальной стабильности в обществе, усилению
конкурентоспособности муниципального образования в регионе.
4. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы "Развитие образования городского
округа Мытищи" на 2017-2021 годы
Подпрограмма I "Дошкольное образование"
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Реализация подпрограммы предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые
обеспечат развитие сферы дошкольного образования городского округа Мытищи и
предоставление всем детям в возрасте от 2 лет до 7 лет доступности получении услуг
дошкольного образования. Продолжится развитие сети дошкольных образовательных
учреждений. Будут созданы условия для обеспечения реализации федерального
государственного стандарта дошкольного образования. Продолжится реализация мероприятий,
направленных на совершенствование потенциала педагогических работников и привлечение
педагогических кадров к работе в дошкольных образовательных учреждениях городского округа
Мытищи.
Подпрограмма II "Общее образование"
Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий,
направленных на повышение качественного общего образования, его равной доступности для
всех граждан. За счет этого будет обеспечена модернизация технологий и содержания общего
образования в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными
стандартами. Будут реализованы мероприятия, направленные на совершенствование потенциала
педагогических работников и привлечение педагогических кадров к работе в образовательных
учреждениях городского округа Мытищи. Продолжится реализация мероприятий, направленных
на создание условий для развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей.
Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей"
Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий,
способствующих
развитию
сферы
дополнительного
образования,
воспитания
и
психолого-социального сопровождения детей городского округа Мытищи. Будут проведены
мероприятия, направленные на удовлетворение запросов населения к качеству образовательных
услуг дополнительного образования, повышение их доступности и увеличение охвата детей в
возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования. Будет продолжена работа по
реализации мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, преступлений и иных
правонарушений несовершеннолетних. Продолжится реализация мероприятий, направленных на
создание условий для развития системы поддержки и сопровождения талантливых детей. Будут
реализованы мероприятия, направленные на совершенствование потенциала педагогов
дополнительного образования и привлечение педагогических кадров к работе в учреждениях
дополнительного образования городского округа Мытищи.
Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма"
В рамках решения задачи подпрограммы предусматривается создание условий для
реализации полномочий в сфере образования органов местного самоуправления городского
округа Мытищи Московской области, участия системы образования городского округа Мытищи
Московской области в международных мероприятиях и проведения мониторингов и
социологических исследований.
5. Описание целей и задач муниципальной программы "Развитие
образования городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы
Стратегическая цель муниципальной программы - повышение доступности качественного
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образования и успешной социализации детей в соответствии с современными требованиями
развития экономики и потребностями жителей городского округа Мытищи.
Целями муниципальной программы являются:
1. Интеграция учреждений и внедрение современных организационно-экономических
моделей предоставления образовательных услуг.
2. Обновление содержания и технологий образования, состава и компетенции
педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
3. Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной
жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и
самореализации.
4. Развитие материально-технической базы учреждений образования городского округа
Мытищи.
5. Внедрение и использование современных информационных технологий в управленческой
и образовательной деятельности.
6. Создание единой муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки
одаренных детей в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой
деятельности.
7. Формирование условий доступности образования для детей с особыми образовательными
потребностями.
8. Формирование механизма оценки качества и востребованности образовательных услуг с
участием потребителей.
9. Создание условий для организации сбалансированного и качественного горячего питания
детей.
10. Развитие цифрового контента в образовательных учреждениях и расширение
применения информационно-коммуникационных (инновационных) технологий.
6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
с указанием плановых и конечных результатов
Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2021 годы.
Этапы реализации программы

Сроки реализации программы

Подготовительный этап

январь - февраль 2017 г.

Основной этап

март 2017 г. - октябрь 2021 г.
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ноябрь - декабрь 2021 г.

7. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
В основу разработки основных мероприятий муниципальной программы "Развитие
образования городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы были положены приоритетные
направления, сформулированные в национальном проекте "Образование", национальной
образовательной инициативе "Наша новая школа", "Дорожной карте" "Переход муниципальных
образований Московской области на программный метод формирования бюджетов".
Одним из главных инструментом реализации поставленных задач является выполнение
мероприятий, направленных на повышение качественного образования, его равной доступности
для всех граждан, в том числе:
- Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность.
- Социальные выплаты за проезд школьников в сельской местности к месту учебы и
обратно.
- Организация автобусных перевозок к месту учебы и обратно учащихся сельских школ.
- Приобретение мягкого инвентаря, одежды и обуви, обеспечение питания и ежемесячных
выплат
на
личные
расходы
для
воспитанников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей "Мытищинская школа музыкального воспитания".
- Обеспечение обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" горячим
питанием (завтрак и обед).
- Развитие материально-технического оснащения образовательных учреждений.
Большое внимание в муниципальной программе уделяется мероприятиям, направленным на
совершенствование потенциала педагогических работников и привлечение педагогических
кадров к работе в образовательных учреждениях городского округа Мытищи, в том числе:
- Аттестация руководящих и педагогических работников образовательных учреждений.
- Повышение квалификации педагогических работников на основе современных
методологий с применением инновационных образовательных технологий.
- Доплата за проживание педагогических работников в общежитиях городского округа.
- Выплата вознаграждения за выполнение педагогическими работниками функций
классного руководителя.
- Доплата за счет средств местного бюджета работникам МБОУ МШМВ.
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- Проведение конкурсов "Педагог года", "Воспитатель года", "Самый классный классный".
- Проведение праздника "День учителя".
Одним из важных направлений деятельности муниципальной системы образования является
работа по созданию условий для развития системы воспитательной работы, поддержки и
сопровождения одаренных детей, что отражено в следующих мероприятиях программы:
- Праздник городского округа Мытищи "Виват знания, творчество, спорт".
- Поощрительные стипендии главы городского округа Мытищи учащимся школ победителям олимпиад.
Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников,
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов образования - одно из
приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования.
8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы предполагает
следующую систему ее финансирования:
- средства бюджета Московской области - оплата проезда школьников в сельской местности
к месту учебы и обратно, областная субвенция на содержание детей-сирот в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей "Музыкальная школа музыкального воспитания" и выплаты компенсации
части родительской оплаты за содержание ребенка в государственных и муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях;
- средства бюджета городского округа Мытищи - направляемые на повышение
квалификации, социальной поддержки педагогических работников, социальной защиты и
реабилитации обучающихся и воспитанников, одаренных детей, совершенствования
материально-технической базы и комплексной безопасности образовательных учреждений.
Кроме того, предполагается активное участие системы образования городского округа
Мытищи в Целевых Программах, которые приняты на областном и федеральном уровнях.
9. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
"Развитие образования городского округа Мытищи"
на 2017-2021 годы
(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 14.09.2018 N 3789)
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п/п

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

1

2
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Тип
Единица Базовое Планируемое значение показателя по годам
Номер
показателя* измерен значение
реализации
основного
ия
на начало
мероприятия
2018
2019
2020
2021
реализац 2017
в перечне
год
год
год
год
год
ии
мероприятий
подпрогр
подпрограмм
аммы
ы
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма I "Дошкольное образование"
1.1. Макропоказатель 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 текущем году,
и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования (на
конец года) <1>

показатель к процент 100
Указу
Президента
Российской
Федерации

100

100

100

100

100

x

1.2. Макропоказатель 2 Отношение численности
детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, осваивающих
образовательные программы
дошкольного образования, к

отраслевой
показатель

80

80

80

100

100

x
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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
учете для предоставления
места в дошкольном
образовательном учреждении
с предпочтительной датой
приема в текущем году
1.3. Целевой показатель 1 Количество построенных
дошкольных образовательных
организаций по годам
реализации программы, в том
числе

показатель к шт.
ежегодному
обращению
Губернатора
Московской
области

1.4. Целевой показатель 2 Зарплата бюджетников отношение средней
заработной платы
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
к среднемесячной заработной
плате в
общеобразовательных
организациях в Московской
области <2>

показатель к процент 104,3
Указу
Президента
Российской
Федерации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

51

2

2

1

0

0

Основное
мероприятие
1

109,5

112,04

112,04

112,04

112,04

Основное
мероприятие
2
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1.5. Целевой показатель 3 отраслевой
Повышение доли
показатель
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
организация до 100
процентов

процент 100

35

35

30

35

35

Основное
мероприятие
2

1.6. Целевой показатель 4 Удельный вес численности
воспитанников дошкольных
образовательных
организаций, обучающихся
по программам,
соответствующим
требованиям федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

отраслевой
показатель

процент 95

100

100

100

100

100

Основное
мероприятие
2

1.7. Показатель рейтинга 50 Ясли-сад - Создание и
развитие ясельных групп

отраслевой
показатель

процент 0

0

100

100

100

100

Основное
мероприятие
1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Подпрограмма II "Общее образование"
1.1. Целевой показатель 1 Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций общего
образования к
среднемесячному доходу от
трудовой деятельности <2>

показатель к процент 124,8
Указу
Президента
Российской
Федерации

116,2

123,43

116,77

100

100

Основное
мероприятие
1

1.2. Целевой показатель 2 Зарплата бюджетников отношение средней
заработной платы
педагогических работников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей к
среднемесячной начисленной
заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в
Московской области <2>

показатель к процент 129,13
Указу
Президента
Российской
Федерации

118,2

103,8

100

100

100

Основное
мероприятие
1

1.3. Целевой показатель 3 Удельный вес численности
обучающихся в

отраслевой
показатель

75

84

90

95

100

Основное
мероприятие
1

КонсультантПлюс
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образовательных
организациях общего
образования в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в общей
численности обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования
1.4. Целевой показатель 4 отраслевой
Удельный вес численности
показатель
обучающихся, занимающихся
в первую смену, в общей
численности обучающихся
общеобразовательных
организаций

процент 99,1

99,2

98

98,5

99

100

Основное
мероприятие
2

1.5. Макропоказатель 1 - Доля
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, занимающихся
во вторую смену

показатель к процент 0,9
ежегодному
обращению
Губернатора
Московской
области

0,8

2

1,5

1

0

x

1.6. Целевой показатель 5 Количество новых мест в
общеобразовательных
организациях Московской
области

отраслевой
приоритетн
ый
показатель

768

2 800

1 700

1625

0

Основное
мероприятие
2

КонсультантПлюс
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мест

23 129
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1.7. Показатель рейтинга 50 отраслевой
Современное управление
показатель
школой - Качество школьного
образования (соответствие
стандарту качества
управления
общеобразовательными
организациями)

процент 0

0

260

260

260

260

x

1.8. Показатель рейтинга 50 Школьные спортивные
соревнования (Организация
спортивных соревнований
внутри школы - определение
лучших. Межшкольные
соревнования,
окружные/районные,
областные)

процент 0

0

100

100

100

100

x

процент 84,8

84,5

85

85

85

85

Основное
мероприятие
2

отраслевой
показатель

1.9. Целевой показатель 6 - Охват отраслевой
горячим питанием
показатель
обучающихся
общеобразовательных
организаций

Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
1.1. Целевой показатель 1 Зарплата бюджетников отношение средней
заработной платы
педагогических работников
организаций дополнительного
образования детей к средней

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

показатель к процент 91,5
Указу
Президента
Российской
Федерации

104,6
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100

100

100

100

Основное
мероприятие
2
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заработной плате учителей в
Московской области, всего, в
том числе <3>:
- в сфере образования

процент 91,5

104,6

100

100

100

100

- в сфере культуры

процент 91,5

104,6

100

100

100

100

- в сфере физической
культуры и спорта

процент 91,5

104,6

100

100

100

100

1.2. Целевой показатель 2 - Доля
детей в возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в общей
численности детей этого
возраста <1>

показатель к процент 90
Указу
Президента
Российской
Федерации

90,1

90,2

90,3

90,4

90,5

Основное
мероприятие
2

1.3. Целевой показатель 3 - Доля
детей (от 5 до 18 лет),
охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами технической и
естественно научной
направленности

показатель к процент 10
соглашению
с ФОИВ

10

12

15

18

20

Основное
мероприятие
2

1.4. Целевой показатель 4 - Доля
детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, от общего
числа детей <2>

показатель к процент 25,8
Указу
Президента
Российской
Федерации

25,9

26,0

26,1

26,2

26,3

Основное
мероприятие
1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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-------------------------------<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки".
<2> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики".
<3> Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы".
10. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной программы городского округа Мытищи
"Развитие образования городского округа Мытищи"
на 2017-2021 годы
(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 14.05.2018 N 1940)
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерени
я

Порядок расчета

Источник
данных

Периодичн
ость
представлен
ия

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма I "Дошкольное образование"
1.1.

Макропоказатель 1 процент
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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

П = Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) x 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

www.consultant.ru

Данные ЕИС,
Федерального
сегмента
электронной
очереди

Ежеквартал
ьно
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текущем году дошкольного
образования (на конец года)
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текущем году дошкольного образования

Подпрограмма I "Дошкольное образование"
1.1.

1.2.

Макропоказатель 1 процент
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 (на конец года)

П = Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) x 100, где:

Макропоказатель 2 процент
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

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

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

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 приема в текущем году
(актуальный спрос), с учетом прироста по данным

www.consultant.ru

Данные ЕИС,
Федерального
сегмента
электронной
очереди

Ежеквартал
ьно

Данные ЕИС,
Федерального
сегмента
электронной
очереди

Ежеквартал
ьно
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численности детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, состоящих на
учете для предоставления
места в дошкольном
образовательном учреждении
с предпочтительной датой
приема в текущем году

государственной статистики

1.3.

Целевой показатель 1 шт.
Количество построенных
дошкольных образовательных
организаций по годам
реализации программы, в том
числе

Сумма количества построенных дошкольных
образовательных организаций по годам
реализации программы, в том числе за счет
внебюджетных источников и количества
функционирующих дошкольных образовательных
организаций (арифметический подсчет)

По данным
Министерства
строительного
комплекса
Московской
области

1.4.

Целевой показатель 2 процент
Зарплата бюджетников отношение средней
заработной платы
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
к среднемесячной заработной
плате в общеобразовательных
организациях в Московской
области

П = (З(мун) / (З(о)) x 100, где:

Данные РСЭМ. Один раз в
Данные
квартал
государственно
й статистики

Целевой показатель 3 процент
Повышение доли
педагогических и
руководящих работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных образовательных
организаций, прошедших в

ЧПРРПК / ОЧПРР x 100, где:

1.5.

КонсультантПлюс
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П - планируемый показатель;
З(мун) - среднемесячная заработная плата
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций;
З(о) - среднемесячная заработная плата в сфере
общего образования

ЧПРРПК - численность педагогических и
руководящих работников государственных
(муниципальных) дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течение последних 3
лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку;

www.consultant.ru

Один раз в
год

Данные РСЭМ, Один раз в
данные
год
государственно
й статистики
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течение последних 3 лет
повышение квалификации или
профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических и
руководящих работников
дошкольных образовательных
организация до 100
процентов

ОЧПРР - общая численность педагогических и
руководящих работников дошкольных
образовательных организаций

1.6.

Целевой показатель 4 процент
Удельный вес численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций,
обучающихся по программам,
соответствующим
требованиям федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

Отношение численности воспитанников
Данные
Один раз в
дошкольных образовательных организаций,
государственно год
обучающихся по программам, соответствующим
й статистики
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования, к общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций,
умноженное на 100 процентов

1.7.

Показатель рейтинга 50 Ясли-сад - создание и
развитие ясельных групп

Отношение суммы вновь созданных мест в
Данные РСЭМ
группах раннего развития за счет строительства
зданий детских садов и (или) пристроек к ним,
реконструкции, капитального ремонта зданий,
выкупа зданий (помещений), поддержки
негосударственных форм дошкольного
образования и количества мест, созданных за счет
альтернативных мероприятий в группах раннего
возраста в функционирующих ДОО, к общему
количеству запланированных к созданию на конец
2018 года мест в группах раннего возраста для
детей, из числа нуждающихся в предоставлении
места в дошкольной образовательной организации
в соответствии с данными электронной очереди

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

процент
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Ежеквартал
ьно
нарастающ
им итогом
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Единой информационной системой "Зачисление в
ДОУ", по состоянию на отчетный период:
Кобщ = (К1 + К2) / Мобщ x 100%,
где:
Кобщ - доля общего количества мест, созданных в
группах раннего развития в муниципальных,
государственных и частных образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования;
К1 - количество вновь созданных мест в группах
раннего развития за счет строительства ДОО и
(или) пристроек, реконструкции, капитального
ремонта зданий, выкупа зданий (помещений),
поддержки негосударственных форм дошкольного
образования;
К2 - количество созданных мест для детей до 3 лет
за счет альтернативных мероприятий
рассчитывается по формуле:
К2 = Мп + Мгкп + Мр,
где:
Мп - количество созданных мест в группах для
детей до 3 лет полного дня в муниципальных,
государственных и частных образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования;
Мгкп - количество созданных мест в группах
кратковременного пребывания для детей до 3 лет
в муниципальных, государственных и частных
образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования;

КонсультантПлюс
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Мр - количество созданных мест для детей до 3
лет в разновозрастных группах в муниципальных,
государственных и частных образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования;
Мобщ - общее количество запланированных к
созданию на конец 2018 года мест в группах
раннего возраста для детей, из числа
нуждающихся в предоставлении места в
дошкольной образовательной организации по
состоянию на отчетный период, в муниципальных,
государственных и частных образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования
Подпрограмма II "Общее образование"
1.1.

Целевой показатель 1 процент
Зарплата бюджетников отношение средней
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций общего
образования к среднемесячной
начисленной заработной
плате наемных работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в
Московской области

КонсультантПлюс
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Отношение средней заработной платы
Данные
Один раз в
педагогических работников муниципальных
государственно квартал
общеобразовательных организаций к
й статистики
среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячный доход от трудовой
деятельности) по Московской области,
умноженное на 100 процентов.
П = (ЗОО(мун) / (З(д)) x 100, где:
П - планируемый показатель;
ЗОО(мун) - средняя заработная плата
педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций;
З(д) - среднемесячный доход от трудовой
деятельности по Московской области
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1.2.

1.3.

Целевой показатель 2 Зарплата бюджетников отношение средней
заработной платы
педагогических работников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, к
среднемесячной начисленной
заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в
Московской области <2>

процент

Целевой показатель 3 Удельный вес численности
обучающихся в
образовательных

процент
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Отношение средней заработной платы
педагогических работников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой
деятельности) по Московской области,
умноженное на 100 процентов.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

Данные
Один раз в
государственно квартал
й статистики

П = (Зпi / Зд) x 100, где:
П - планируемый показатель;
Зпi = ((ФОТi / Чспрi) / 12) x 1000;
Зпi - средняя заработная плата педагогических
работников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
ФОТi - фонд начисленной заработной платы
педагогических работников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
Чспрi - среднесписочная численность
педагогических работников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
Зд - среднемесячный доход от трудовой
деятельности в Московской области
Отношение численности обучающихся по
федеральным государственным образовательным
стандартам к общей численности обучающихся по
программам общего образования, умноженное на
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Данные
Один раз в
государственно год
й статистики.
Данные РСЭМ
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1.4.

1.5.

организациях общего
образования в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в общей
численности обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования

100 процентов.

Целевой показатель 4 процент
Удельный вес численности
обучающихся, занимающихся
в первую смену, в общей
численности обучающихся
общеобразовательных
организаций

П = (Д - Д во 2 см) / Д x 100, где

Макропоказатель 1 - Доля
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, занимающихся
во вторую смену

Р = Доо 2 см / Доо x 100, где:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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П = Кфгос / Кобщ x 100, где
Кфгос - количество обучающихся по ФГОС;
Кобщ - общая численность обучающихся по
программам общего образования

процент

П - значение показателя;
Д - численность обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования, основного общего образования,
среднего общего образования (государственные,
муниципальные) - ОО-1 (р. 1.3, гр. 3, сумма
значений строк: 01, 11 и 21);
Д во 2 см - численность обучающихся во вторую
смену - ОО-1 (р. 2.9, гр. 3, сумма значений строк:
01, 02 и 03)

Р - значение показателя;
Доо 2 см - численность обучающихся дневных
общеобразовательных организаций,
занимающихся во вторую смену;
Доо - численность обучающихся дневных
общеобразовательных организаций
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Данные
Один раз в
государственно квартал
й статистики.
Данные РСЭМ

Данные
Ежеквартал
государственно ьно
й статистики.
Данные РСЭМ
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1.6.

Целевой показатель 5 Количество новых мест в
общеобразовательных
организациях Московской
области

шт.

Количество новых мест в общеобразовательных
организациях Московской области

1.7.

Показатель рейтинга 50 Современное управление
школой - качество школьного
образования (соответствие
стандарту качества
управления
общеобразовательными
организациями)

процент

К = СТКД + Ж + ДК, где:

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

По данным
Министерства
строительного
комплекса
Московской
области

Один раз в
квартал

Конструктор
Ежеквартал
форм ГАСУ
ьно
К - итоговый результат современного управления (формы "Общая
школой, %;
информация о
СТКД - доля руководителей общеобразовательных директоре" и
организаций, соответствующих стандарту
"Оценка
качества, % (далее - школ);
качества
Ж - наличие жалоб, поступивших через портал
деятельности
"Добродел" по вопросам образования в части
руководителей
школ, %;
общеобразовате
ДК - доля исполнения городским округом
льных
Мытищи мероприятий дорожных карт,
организаций в
направленных на выход школ из "красной" зоны и Московской
недопущению попадания школ в "красную" зону, области"),
запланированных на отчетный период, %.
портал
"Добродел"
СТКД = СТК / ОР x 100%, где:
СТКД - доля руководителей общеобразовательных
организаций, соответствующих стандарту
качества;
СТК - количество руководителей,
соответствующих стандарту качества,
участвующие в оценке качества за отчетный
период;
ОР - общее количество руководителей
общеобразовательных организаций в городском
округе Мытищи, участвовавших в оценке качества

КонсультантПлюс
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за отчетный период.
Результат оценки качества деятельности
руководителей общеобразовательных организаций
в Московской области, соответствующих
стандарту качества, должен составить 30 и более
баллов.
Стандарт качества управления руководителей
(СтКР) рассчитывается по формуле:
СтКР = ПР + К + ИА + ЕГЭ + ТОП + О + ИКТ +
УО + ВР + Ак + СМО,
где:
ПР - портфолио руководителя, включающее
сведения об образовании, повышении
квалификации, наградах в профессиональной
сфере деятельности руководителя, информацию
об инновационной деятельности
общеобразовательной организации, о повышении
заработной платы педагогических работников от
роста объема платных услуг (максимальное
количество баллов - 5);
К - укомплектованность общеобразовательной
организации педагогическими работниками,
привлечение преподавателей образовательных
организаций высшего образования, удельный вес
численности учителей в возрасте до 35 лет, доля
педагогических работников, имеющих высшую
категорию (максимальное количество баллов - 5);
ИА - результаты итоговой аттестации
(максимальное количество баллов - 5);
ЕГЭ - результаты единого государственного
экзамена или результаты ОГЭ (максимальное
количество баллов - 5);
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ТОП - включение общеобразовательной
организации в рейтинги ТОП-100; ТОП-200 или
ТОП-500 (максимальное количество баллов - 5);
О - наличие победителей и призеров
регионального уровня Всероссийской олимпиады,
наличие победителей и призеров международных
олимпиад (максимальное количество баллов - 5);
ИКТ - использование современных средств
информационно-коммуникативных технологий в
процессе обучения, качество ведения
электронного журнала в общеобразовательных
организациях в условиях перехода на
безбумажный вариант ведения журналов
успеваемости обучающихся, активность
использования школьного портала для общения с
родителями (законными представителями),
педагогическими работниками, обучающимися
(максимальное количество баллов - 5);
УО - соответствие общеобразовательной
организации современным условиям, организация
питания, соблюдение мер противопожарной
безопасности и антитеррористической
защищенности, охраны труда,
санитарно-гигиенического режима в
общеобразовательной организации (максимальное
количество баллов - 5);
ВР - вовлечение родителей, включающее наличие
управляющего, наблюдательного советов и иных
органов общественно-государственного
управления, проведение опросов родителей по
различным аспектам школьной жизни на
сайте/портале общеобразовательной организации,
отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
руководства общеобразовательной организации
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(максимальное количество баллов - 5);
Ак - дополнительное образование и внеурочная
деятельность, включающие долю обучающихся,
охваченных дополнительными образовательными
программами, в общей численности обучающихся
общеобразовательной организации,
спортивно-массовые мероприятия в
общеобразовательной организации, экскурсии,
походы, долю обучающихся, занимающихся в
творческих коллективах на базе
общеобразовательной организации, совместные
мероприятия обучающихся с родителями
(законными представителями) (максимальное
количество баллов - 5) (до 01.09.2018);
СМО - доля обучающихся общеобразовательных
организаций, охваченных спортивными
мероприятиями (максимальное количество баллов
- 5) (с 01.09.2018) <*>.
-------------------------------<*> Будет учитываться при оценке качества
деятельности директоров общеобразовательных
организаций в Московской области по итогам
работы за 2018-2019 год.
Ж - наличие жалоб, поступивших через портал
"Добродел" по вопросам образования в части
школ, %, где:
- отсутствие жалоб - 100%;
- исполнение/решение проблемы согласно
утвержденному регламенту портала "Добродел" 80%;
- наличие жалоб, проблемы по которым не
решены, - 0%.
ДК - доля исполнения мероприятий дорожных
карт, направленных на выход школ из "красной"
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зоны и недопущению попадания школ в
"красную" зону, запланированных на отчетный
период.
ДК = З / ЦД / МС / ПК, где:
З - кураторство школ органами местного
самоуправления, в том числе главами
муниципальных образований - 100% (при
отсутствии школ "красной" зоны муниципалитету
устанавливается 100%. Суммарный итог по
критерию - 100%);
ЦД - заключение договоров с вузами на целевое
обучение: наличие - 100%, отсутствие - 0%;
МС - привлечение молодых специалистов в
образовательные организации: наличие - 100%,
отсутствие - 0%;
ПК - повышение квалификации, переподготовка,
стажировка директоров и педагогических
работников: наличие - 100%, отсутствие 1.8.

Показатель рейтинга 50 Школьные спортивные
соревнования (Организация
спортивных соревнований
внутри школы - определение
лучших. Межшкольные
соревнования,
окружные/районные,
областные)
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процент

Сш = (Чп / Чобщ) x (С1 + С2 +... + Сn) / (9 x Чобщ) Данные РСЭМ
x 100%;

Ежеквартал
ьно

где:
Сш - доля школ, охваченных спортивными
мероприятиями;
Чп - количество общеобразовательных
организаций городского округа Мытищи,
принявших участие в соревнованиях;
Чобщ - общее количество общеобразовательных
организаций в городском округе Мытищи;
1, 2..., n - общеобразовательные организации
городского округа Мытищи по порядку;
С - количество видов соревнований (9), в которых
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участвовала каждая из общеобразовательных
организаций;
9 - количество видов спорта.
Максимальное количество баллов - 100
Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
1.1.

1.2.

Целевой показатель 1 процент
Зарплата бюджетников отношение средней
заработной платы
педагогических работников
организаций дополнительного
образования детей к средней
заработной плате учителей в
Московской области, всего, в
том числе:
- в сфере образования

процент

- в сфере культуры

процент

- в сфере физической
культуры и спорта

процент

Целевой показатель 2 - Доля
процент
детей в возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным программам,
в общей численности детей
этого возраста <1>

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

П = (ЗДОП(мун) / (З(у)) x 100, где:
П - планируемый показатель;
ЗДОП(мун) - среднемесячная заработная плата
педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования;
З(д) - среднемесячная заработная плата учителя в
Московской области

П = ЧДОП (5-18) / Ч (5-18) x 100, 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

www.consultant.ru

Данные
Один раз в
государственно квартал
й статистики

Данные
Один раз в
государственно год
й статистики,
форма ДО-1
(сводная),
данные
Росстата
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Целевой показатель 3 - Доля
процент
детей (от 5 до 18 лет),
охваченных дополнительными
общеразвивающими
программами технической и
естественнонаучной
направленности

Ох = (1д + 2д + 3д + 4д) : Чн x 100,

Целевой показатель 4 - Доля
детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, от общего
числа детей <2>

П = Ч(тм) / ЧД x 100, где:

процент

где:
Ох - доля детей, охваченных дополнительным
образованием технической направленности;
1 д - численность детей, получающих услугу в
организациях дополнительного образования;
2 д - численность детей, получающих услугу в
общеобразовательных организациях;
3 д - численность детей, получающих услугу в
дошкольных образовательных организациях;
4 д - численность детей, получающих услугу по
дополнительным общеобразовательным
программам на базе детских технопарков;
Чн - прогнозная численность количества детей в
возрасте от 5 до 17 лет (включительно) на конец
текущего года

П - планируемый показатель;
Ч(тм) - численность участников творческих
мероприятий;
ЧД - общая численность детей

Данные
Один раз в
государственно год
й статистики

Мониторинг
Один раз в
результатов
год
конкурсных
мероприятий.
Данные
государственно
й статистики

11. Обоснования финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной
программы "Развитие образования городского округа Мытищи"
на 2017-2021 годы
Наименование
Источник
мероприятия программы* финансирова

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на

Общий объем финансовых ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам****
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ния**

реализацию
мероприятия***

Средства бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

Внебюджетные
источники

2

3

4

5

6

Основное мероприятие 1.
Создание и развитие
объектов дошкольного
образования (включая
реконструкцию со
строительством
пристроек), проведение
капитального ремонта
объектов дошкольного
образования

Всего - 156561,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 18740,00
2021 г. - 137821,00

Всего - 115745,00
2017 г. - 23759,00
2018 г. - 20000,00
2019 г. - 5000,00
2020 г. - 59731,00
2021 г. - 7255,00

Всего - 880500,00
2017 г. 266000,00
2018 г. 454500,00
2019 г. 160000,00
2020 г. - 0,002021
г. - 0,00

Объект N 1: г. Мытищи,
Внебюджетн Расчет производится на
мкр. 16, корп. 56, ДОУ на ые источники основании
150 мест
проектно-сметной
документации

-

-

Всего - 66000,00
2017 г. - 66000,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Объект N 2:
Внебюджетн
Строительство детского
ые источники
сада по адресу: городской
округ Мытищи, д.
Пирогово

-

-

Всего - 247500,00
2017 г. 100000,00
2018 г. 147500,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

1

Подпрограмма I "Дошкольное образование"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации
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Объект N 3:
Строительство детского
сада по адресу: г.
Мытищи, мкр. 16

Внебюджетн Расчет производится на
ые источники основании
проектно-сметной
документации
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-

-

Всего - 319000,00
2017 г. - 50000,00
2018 г. 169000,00
2019 г. 100000,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

-

-

Всего - 110000,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 50000,00
2019 г. - 60000,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Объект N 5:
Строительство детского
сада по адресу: г.
Мытищи, мкр. 17А

Внебюджетн Расчет производится на
ые источники основании
проектно-сметной
документации

-

-

Всего - 138000,00
2017 г. - 50000,00
2018 г. - 88000,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Объект N 6:
Строительство детского
сада на 160 мест по
адресу: г. Мытищи, мкр.
25А, в т.ч. ПИР

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

-

Всего - 63745,00 2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 5000,00
2020 г. - 58745,00
2021 г. - 0,00

Объект N 7: Детский сад
на 255 мест по адресу:
Московская область, г.о.
Мытищи, п. Нагорное

Средства
бюджета
Московской
области,

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

Всего - 144032,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00

Всего - 7561,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00

Объект N 4:
Внебюджетн
Строительство детского
ые источники
сада по адресу: городской
округ Мытищи, пос.
Мебельная фабрика

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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(ПИР и строительство)

бюджета
городского
округа
Мытищи

Объект N 8: Детский сад
на 255 мест по адресу:
Московская область, г.о.
Мытищи, п. Нагорное
(ПИР и строительство)

Средства
бюджета
Московской
области,
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

Всего - 12529,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 12529,00

Всего - 660,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 660,00

Текущий ремонт объектов
образования
(дошкольные
учреждения)

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

-

Всего - 43759,00 2017 г. - 23759,00
2018 г. - 20000,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Всего - 7420967,00
2017 г. 1424215,00
2018 г. 1499188,00
2019 г. 1499188,00
2020 г. 1499188,00
2021 г. 1499188,00

Всего - 365581,17 2017 г. - 65992,17
2018 г. - 74791,00
2019 г. - 74216,00
2020 г. - 74791,00
2021 г. - 74791,00

Основное мероприятие 2.
Финансовое обеспечение
реализации прав граждан
на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования, реализация
федерального
государственного
стандарта дошкольного
образования, кадровое
обеспечение системы
дошкольного образования

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2020 г. - 18740,00 2020 г. - 986,00
2021 г. - 125292,00 2021 г. - 6595,00
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Субвенция на выплату
компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные
программы дошкольного
образования в
организациях Московской
области,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Средства
бюджета
Московской
области

Расчет производится в
соответствии с Законом
Московской области от
12.12.2013 N 147/2013-ОЗ
"О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных
образований Московской
области отдельными
государственными
полномочиями Московской
области в сфере
образования"

Аттестация руководящих
и педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций, а также
повышение квалификации
руководящих и
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций на основе
современных
методологий с
применением
инновационных
образовательных
технологий

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от
29.12.2016 N 5585 "Об
утверждении значений
нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг и выполнение работ
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
управлению образования
администрации городского
округа Мытищи на 2017 год
и плановый период 2018 и
2019 годов"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Всего - 502127,00 2017 г. - 81491,00
2018 г. - 105159,00
2019 г. - 105159,00
2020 г. - 105159,00
2021 г. - 105159,00

www.consultant.ru

Всего - 12899,52
2017 г. - 799,52
2018 г. - 3025,00
2019 г. - 3025,00
2020 г. - 3025,00
2021 г. - 3025,00

-

-
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Субвенция на финансовое
обеспечение
государственных
гарантий реализации прав
граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях в
Московской области,
включая расходы на
оплату труда,
приобретение учебников
и учебных пособий,
средств обучения, игр,
игрушек (за исключением
расходов на содержание
зданий и оплату
коммунальных услуг)

Средства
бюджета
Московской
области,
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
нормативами,
утвержденными на одного
обучающегося Законом
Московской области "О
финансовом обеспечении
реализации прав граждан на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях в Московской
области за счет средств
бюджета Московской
области" на очередной
финансовый год

Всего - 6880367,00
2017 г. 1334267,00
2018 г. 1386525,00
2019 г. 1386525,00
2020 г. 1386525,00
2021 г. 1386525,00

Всего - 349503,64 2017 г. - 64739,64
2018 г. - 74191,00
2019 г. - 74191,00
2020 г. - 74191,00
2021 г. - 74191,00

Софинансирование
расходов из бюджета
Московской области на
закупку оборудования для
муниципальных
образовательных
учреждений победителей областных
конкурсов

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
размере от 5 до 30% исходя
из суммы субсидии,
предоставляемой из
бюджета Московской
области, на закупку
оборудования

-

Всего - 300,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 100,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 100,00
2021 г. - 100,00

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Доплата за проживание
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций в
общежитиях городского
округа Мытищи

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от
15.12.2016 N 5177 "Об
утверждении порядка
выплаты компенсации
стоимости проживания в
общежитиях работникам
муниципальных
образовательных
учреждений городского
округа Мытищи и
признании утратившим силу
постановления главы
Мытищинского
муниципального района от
08.08.2011 N 2499"

Всего - 1478,01
2017 г. - 353,01
2018 г. - 375,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 375,00
2021 г. - 375,00

-

Субвенция на финансовое
обеспечение получения
гражданами дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях в
Московской области,
включая расходы на
оплату труда,
приобретение учебников
и учебных пособий,
средств обучения, игр,
игрушек (за исключением

Средства
бюджета
Московской
области

Расчет производится в
соответствии с
нормативами,
утвержденными на одного
обучающегося Законом
Московской области "О
финансовом обеспечении
реализации прав граждан на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных

-

-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Всего - 37473,00
2017 г. - 7457,00
2018 г. - 7504,00
2019 г. - 7504,00
2020 г. - 7504,00
2021 г. - 7504,00
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расходов на содержание
зданий и оплату
коммунальных услуг)

Субсидия на закупку
оборудования для
дошкольных
образовательных
организаций
муниципальных
образований Московской
области - победителей
областного конкурса на
присвоение статуса
Региональной
инновационной площадки
Московской области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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организациях в Московской
области за счет средств
бюджета Московской
области" на очередной
финансовый год
Средства
бюджета
Московской
области,
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет средств бюджета
Московской области
производится в
соответствии с
постановлением
Московской области "О
распределении субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на закупку
оборудования для
дошкольных
образовательных
организаций
муниципальных
образований Московской
области - победителей
областного конкурса на
присвоение статуса
Региональной
инновационной площадки
Московской области".
Расчет средств бюджета
городского округа Мытищи
производится в размере от 5
до 30% исходя из суммы
субсидии, предоставляемой
из бюджета Московской
области, на закупку

Всего - 1000,00
2017 г. - 1000,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

www.consultant.ru

Всего - 400,00
2017 г. - 100,00
2018 г. - 100,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 100,00
2021 г. - 100,00

-
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оборудования
Подпрограмма II "Общее образование"
Основное мероприятие 1.
Финансовое обеспечение
деятельности
образовательных
организаций, обеспечение
мер социальной
поддержки обучающихся
в образовательных
организациях, обновление
состава и компетенции
педагогических
работников, создание
механизмов мотивации
педагогов к повышению
качества работы и
непрерывному
профессиональному
развитию
Проведение ЕГЭ для
выпускников
общеобразовательных
организаций (подвоз
учащихся сельских
общеобразовательных
организаций для участия
в ЕГЭ и другие
мероприятия)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет произведен исходя
из стоимости аналогичных
услуг за прошлые годы с
учетом индексации
стоимости

Всего - 9336234,00
2017 г. 1858650,00
2018 г. 1868909,00
2019 г. 1869255,00
2020 г. 1869710,00
2021 г. 1869710,00

Всего - 126551,19
2017 г. - 23668,99
2018 г. - 27212,10
2019 г. - 24229,00
2020 г. - 24229,00
2021 г. - 27212,10

Всего - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

-

Всего - 1911,75
2017 г. - 611,75
2018 г. - 650,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 650,00

-

www.consultant.ru
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Субвенция на оплату
расходов, связанных с
компенсацией проезда к
месту учебы и обратно
отдельным категориям
обучающихся по очной
форме обучения
муниципальных
общеобразовательных
организациях в
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

Расчет производится в
соответствии с Законом
Московской области от
12.12.2013 N 147/2013-ОЗ
"О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных
образований Московской
области отдельными
государственными
полномочиями Московской
области в сфере
образования"

Всего - 1052,00
2017 г. - 100,00
2018 г. - 238,00
2019 г. - 238,00
2020 г. - 238,00
2021 г. - 238,00

-

Организация автобусных
перевозок к месту учебы
учащихся сельских школ

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет произведен исходя
из стоимости аналогичных
услуг за прошлые годы с
учетом индексации
стоимости

-

Всего - 109690,36 2017 г. - 19306,36
2018 г. - 22596,00
2019 г. - 22596,00
2020 г. - 22596,00
2021 г. - 22596,00

Субвенция на реализацию
мер социальной
поддержки и социального
обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, а
также лиц из их числа в
муниципальных и
частных организациях в
Московской области для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Средства
бюджета
Московской
области

Расчет произведен в
соответствии с:
1) постановлением
Правительства Московской
области от 06.02.2007 N
73/4 "Об установлении
размера ежемесячных
денежных средств на
личные расходы
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей,

Всего - 45013,00
2017 г. - 8001,00
2018 г. - 8766,00
2019 г. - 9112,00
2020 г. - 9567,00
2021 г. - 9567,00

-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

-

-
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оставшихся без попечения
родителей";
2) постановлением
Правительства Московской
области от 29.04.2015 N
305/16 "О размерах и
порядке обеспечения
единовременным денежным
пособием детей-сирот и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей";
3) постановлением
Правительства Московской
области от 04.10.2007 N
751/32 "Об утверждении
норм материального и
денежного обеспечения
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей"
Доплата за счет средств
местного бюджета
работникам детского
дома-школы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от
21.11.2016 N 4740 "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидии
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели

-

www.consultant.ru

Всего - 2568,68
2017 г. - 808,68
2018 г. - 880,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 880,00

-

Страница 58 из 176

Постановление администрации городского округа Мытищи МО от 25.10.2016 N 4332
(ред. от 14.09.2018)
"Об утверждении муници...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

из бюджета городского
округа Мытищи и о
признании утратившим силу
постановление
администрации
Мытищинского
муниципального района от
30.12.2013 N 4182"
Доплата за проживание
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций в
общежитиях городского
округа Мытищи

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от
15.12.2016 N 5177 "Об
утверждении порядка
выплаты компенсации
стоимости проживания в
общежитиях работникам
муниципальных
образовательных
учреждений городского
округа Мытищи и
признании утратившим силу
постановления главы
Мытищинского
муниципального района от
08.08.2011 N 2499"

Субвенция на финансовое
обеспечение
государственных
гарантий реализации прав
граждан на получение
общедоступного и

Средства
бюджета
Московской
области

Расчет производится в
соответствии с
нормативами,
утвержденными на одного
обучающегося Законом
Московской области "О

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Всего - 3769,64
2017 г. - 863,44
2018 г. - 1453,10
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 1453,10

Всего - 8724606,00 2017 г. 1730034,00
2018 г. 1748643,00
2019 г. -

www.consultant.ru

-

-
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бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования, также
дополнительного
образования 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)
Аттестация руководящих
и педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, а также
повышение квалификации
руководящих и
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций на основе
современных
методологий с
применением

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

финансовом обеспечении
реализации основных
общеобразовательных
программ в муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области за счет средств
бюджета Московской
области" на очередной
финансовый год

1748643,00
2020 г. 1748643,00
2021 г. 1748643,00

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от
29.12.2016 N 5585 "Об
утверждении значений
нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг и выполнение работ
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
управлению образования

-

www.consultant.ru

Всего - 8610,76
2017 г. - 2078,76
2018 г. - 1633,00
2019 г. - 1633,00
2020 г. - 1633,00
2021 г. - 1633,00

-
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инновационных
образовательных
технологий
Субвенция на финансовое
обеспечение получения
гражданами дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях в
Московской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам, включая
расходы на оплату труда,
приобретение учебников
и учебных пособий,
средств обучения, игр,
игрушек (за исключением
расходов на содержание
зданий и оплату
коммунальных услуг)
Основное мероприятие 2.
Создание и развитие в
общеобразовательных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

администрации городского
округа Мытищи на 2017 год
и плановый период 2018 и
2019 годов"
Средства
бюджета
Московской
области

Расчет производится в
соответствии с
нормативами,
утвержденными на одного
обучающегося Законом
Московской области "О
финансовом обеспечении
реализации основных
общеобразовательных
программ в муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области за счет средств
бюджета Московской
области" на очередной
финансовый год

Всего - 565563,00 2017 г. - 120515,00
2018 г. - 111262,00
2019 г. - 111262,00
2020 г. - 111262,00
2021 г. - 111262,00

-

Всего - 2079109,87 Всего 2017 г. - 237977,00 1576379,22
2018 г. - 894271,32 2017 г. -

Всего 5083240,00
2017 г. -

www.consultant.ru
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организациях Московской
области условий для
ликвидации второй
смены, реализация
механизмов,
обеспечивающих равный
доступ к качественному
общему образованию,
обеспечение
качественным,
сбалансированным
горячим питанием
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Субсидия на закупку
оборудования для
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований Московской
области - победителей
областного конкурса на
присвоение статуса
Региональной
инновационной площадки
Московской области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Средства
бюджета
Московской
области,
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет средств бюджета
Московской области
производится в
соответствии с
постановлением
Московской области "О
распределении субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на закупку
оборудования для
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований Московской
области - победителей
областного конкурса на
присвоение статуса
Региональной

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

2019 г. - 616825,55 158932,88
2020 г. - 142549,00 2018 г. 2021 г. - 187487,00 460228,49
2019 г. 484398,96
2020 г. 464878,79
2021 г. - 7940,10

2042240,00
2018 г. 1240000,00
2019 г. 1156000,00
2020 г. 645000,00
2021 г. - 0,00

Всего - 1000,00
2017 г. - 1000,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

-

www.consultant.ru

Всего - 2100,00
2017 г. - 100,00
2018 г. - 1000,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 1000,00
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инновационной площадки
Московской области за счет
средств бюджета
Московской области".
Расчет средств бюджета
городского округа Мытищи
производится в размере от 5
до 30% исходя из суммы
субсидии, предоставляемой
из бюджета Московской
области, на закупку
оборудования
Субсидия на закупку
учебного оборудования и
мебели для
муниципальных
общеобразовательных
организаций победителей областного
конкурса муниципальных
общеобразовательных
организаций,
разрабатывающих и
внедряющих
инновационные
образовательные проекты

Средства
бюджета
Московской
области,
бюджета
городского
округа
Мытищи

Объект N 1:
Строительство школы на
768 мест (г. Мытищи,
мкр. 17А)

Внебюджетн Расчет производится на
ые источники основании
проектно-сметной
документации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Расчет производится в
размере от 5 до 30% исходя
из суммы субсидии,
предоставляемой из
бюджета Московской
области, на закупку
оборудования

-

Всего - 2000,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 1000,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 1000,00

-

-

-

Всего - 714240,00
2017 г. 714240,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

www.consultant.ru
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Объект N 2:
Общеобразовательная
школа на 1100 мест по
адресу: Московская
область, г. Мытищи, мкр.
25, Новомытищинский
проспект, д. 4 (ПИР и
строительство)

Средства
бюджета
Московской
области,
бюджета
городского
округа
Мытищи

Объект N 3:
Строительство школы на
625 мест (г. Мытищи,
мкр. 17А)

Дата сохранения: 06.01.2019

Всего - 673804,76
2017 г. - 16000,00
2018 г. - 289017,91
2019 г. - 368786,85
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Всего - 173499,76 2017 г. - 9048,57
2018 г. - 72254,48
2019 г. - 92196,71
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Внебюджетн Расчет производится на
ые источники основании
проектно-сметной
документации

-

-

Объект N 4: Капитальный
ремонт основного здания
МАОУ СОШ N 19 по
адресу: Московская
область, городской округ
Мытищи, пос.
Пироговский, ул.
Долбина, д. 21а

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

-

Всего - 60743,23 2017 г. - 60743,23
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Объект N 5:
Реконструкция здания
МБОУ "Лицей N 23".
Пристройка к основному
зданию по адресу:
Московская область, г.
Мытищи,

Средства
бюджета
Московской
области,
бюджета
городского
округа

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

Всего - 441853,81
2017 г. - 80000,00
2018 г. - 361853,81
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Всего - 273319,75 2017 г. - 13953,80
2018 г. 259365,95
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Всего - 615000,00
2017 г. 365000,00
2018 г. 250000,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00
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Новомытищинский пр-т,
д. 74 (корректировка
проекта и строительство)

Мытищи

Объект N 6:
Строительство школы на
1100 мест в мкр. 25А, г.
Мытищи, в т.ч. ПИР

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

-

Всего - 385210,00 2017 г. - 0,00
2018 г. - 10000,00
2019 г. 175210,00
2020 г. 200000,00
2021 г. - 0,00

Объект N 7:
Строительство школы на
1050 мест (г. Мытищи,
мкр. 16)

Внебюджетн Расчет производится на
ые источники основании
проектно-сметной
документации

-

-

Всего 1029000,00
2017 г. 567000,00
2018 г. 462000,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Объект N 8:
Строительство школы на
600 мест в д. Болтино,
Мытищинского района

Внебюджетн Расчет производится на
ые источники основании
проектно-сметной
документации

-

-

Всего - 660000,00
2017 г. 396000,00
2018 г. 264000,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Объект N 9:
Строительство школы на
825 мест в пос.

Внебюджетн Расчет производится на
ые источники основании
проектно-сметной

-

-

Всего - 825000,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Мебельная фабрика

Объект N 10:
Строительство школы на
800 мест в д. Погорелки

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

документации

2019 г. 500000,00
2020 г. 325000,00
2021 г. - 0,00

Внебюджетн Расчет производится на
ые источники основании
проектно-сметной
документации

-

-

Всего - 800000,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
2019 г. 480000,00
2020 г. 320000,00
2021 г. - 0,00

Объект N 11: Сельское
Внебюджетн Расчет производится на
поселение Федоскинское, ые источники основании
вблизи д. Капустино
проектно-сметной
документации

-

-

Всего - 440000,00
2017 г. - 0,00
2018 г. 264000,00
2019 г. 176000,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Объект N 12:
Строительство школы на
1100 мест в д. Сухарево, в
т.ч. ПИР

-

Всего - 385210,00 2017 г. - 0,00
2018 г. - 10000,00
2019 г. 175210,00
2020 г. 200000,00
2021 г. - 0,00

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

www.consultant.ru
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Объект N 13: Выполнение
работ по усилению
конструкций здания
МБОУ "Лицей N 23",
расположенного по
адресу: г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т,
д. 74, в т.ч. ПИР

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

-

Всего - 53944,16 2017 г. - 3944,16
2018 г. - 50000,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Объект N 14: Пристройка
на 200 мест со спортзалом
и столовой к МБОУ
СОШ N 6, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, в том числе
ПИР

Средства
бюджета
Московской
области,
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

Всего - 207702,30
2017 г. - 1362,00
2018 г. - 100850,60
2019 г. - 105489,70
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Всего - 127792,22 2017 г. - 842,00
2018 г. - 28032,96
2019 г. - 38207,15
2020 г. - 61303,69
2021 г. - 0,00

Объект N 15: Средняя
общеобразовательная
школа на 1100 мест по
адресу: Московская
область, г.о. Мытищи, п.
Нагорное (ПИР и
строительство)

Средства
бюджета
Московской
области,
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

Всего - 44938,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 44938,00

Всего - 2365,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 2365,00

Текущий ремонт объектов
образования
(общеобразовательные
учреждения)

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

-

Всего - 93200,86 2017 г. - 68200,86
2018 г. - 25000,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Субвенции бюджетам
муниципальных районов
и городских округов
Московской области из
бюджета Московской
области на обеспечение
переданного
государственного
полномочия Московской
области по созданию
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав городских
округов и
муниципальных районов
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

Расчет производится в
соответствии с Законом
Московской области от
30.12.2005 N 273/2005-ОЗ
"О комиссиях по делам
несовершеннолетних и
защите их прав в
Московской области"

Всего - 52252,00
2017 г. - 12748,00
2018 г. - 9876,00
2019 г. - 9876,00
2020 г. - 9876,00
2021 г. - 9876,00

-

-

Субвенция на частичную
компенсация стоимости
питания отдельным
категориям обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
организациях в
Московской области и в
частных
общеобразовательных
организациях в
Московской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную

Средства
бюджета
Московской
области

Расчет производится в
соответствии с Законом
Московской области от
19.01.2005 N 24/2005-ОЗ "О
частичной компенсации
стоимости питания
отдельным категориям
обучающихся в
образовательных
учреждениях"

Всего - 657559,00 2017 г. - 126867,00
2018 г. - 132673,00
2019 г. - 132673,00
2020 г. - 132673,00
2021 г. - 132673,00

-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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аккредитацию основным
общеобразовательным
программам,
обучающимся по очной
форме обучения
Обеспечение
обучающихся МБСКОУ
горячим питанием
(завтрак и обед)

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от
29.12.2016 N 5585 "Об
утверждении значений
нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг и выполнение работ
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
управлению образования
администрации городского
округа Мытищи на 2017 год
и плановый период 2018 и
2019 годов"

Всего - 16608,19
2017 г. - 2307,79
2018 г. - 3575,10
2019 г. - 3575,10
2020 г. - 3575,10
2021 г. - 3575,10

-

Техническое
обследование
строительных
конструкций пристройки
спортивного блока и
перехода-галереи МБОУ
СОШ N 14

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

Всего - 386,05
2017 г. - 386,05
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-
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Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
Основное мероприятие 1.
Реализация комплекса
мер, обеспечивающих
развитие системы
дополнительного
образования детей.
Развитие кадрового
потенциала
образовательных
организаций системы
дополнительного
образования, воспитания,
психолого-педагогическо
го сопровождения детей.
Поддержка детей и
молодежи, проявивших
способности в области
искусства, науки,
физической культуры и
спорта в форме премий
(грантов). Реализация
мер, направленных на
воспитание детей,
развитие школьного
спорта и формирование
здорового образа жизни,
развитие системы
конкурсных мероприятий,
направленных на
выявление и поддержку
талантливых детей и
молодежи

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

www.consultant.ru

Всего - 14000,0
2017 г. - 2800,0
2018 г. - 2800,0
2019 г. - 2800,0
2020 г. - 2800,0
2021 г. - 2800,0

-
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Реализация плана
мероприятий Управления
образования на 2017-2021
гг. по муниципальным
образовательным
организациям

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится исходя из аналогичных расходов за
предыдущие годы в
соответствии с
утвержденным планом
мероприятий Управления
образования

Всего - 14000,0
2017 г. - 2800,0
2018 г. - 2800,0
2019 г. - 2800,0
2020 г. - 2800,0
2021 г. - 2800,0

-

в том числе участие
обучающихся в
муниципальных,
областных,
межрегиональных
творческих мероприятиях

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится исходя из аналогичных расходов за
предыдущие годы в
соответствии с
утвержденным планом
мероприятий Управления
образования

Всего - 450,0
2017 г. - 90,0
2018 г. - 90,0
2019 г. - 90,0
2020 г. - 90,0
2021 г. - 90,0

-

Всего - 2353,00
2017 г. - 2353,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Всего 1599691,79
2017 г. 291954,99
2018 г. 328209,20
2019 г. 326509,20
2020 г. 326509,20
2021 г. 326509,20

-

-

Всего - 443,60
2017 г. - 18,00
2018 г. - 106,40
2019 г. - 106,40
2020 г. - 106,40

-

Основное мероприятие 2.
Реализация комплекса
мер, обеспечивающих
развитие системы
дополнительного
образования детей

Аттестация руководящих
и педагогических
работников
образовательных
организаций

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от

www.consultant.ru
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дополнительного
образования детей, а
также повышение
квалификации
руководящих и
педагогических
работников организаций
дополнительного
образования детей на
основе современных
методологий с
применением
инновационных
образовательных
технологий
Выплата заработной
платы сотрудникам
организаций
дополнительного
образования детей,
подведомственных
Управлению образования,
за счет средств местного
бюджета

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

29.12.2016 N 5585 "Об
утверждении значений
нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг и выполнение работ
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
управлению образования
администрации городского
округа Мытищи на 2017 год
и плановый период 2018 и
2019 годов"

2021 г. - 106,40

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от
29.12.2016 N 5585 "Об
утверждении значений
нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг и выполнение работ
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
управлению образования
администрации городского
округа Мытищи на 2017 год
и плановый период 2018 и
2019 годов"

Всего - 552570,90 2017 г. - 85122,90
2018 г. 116862,00
2019 г. 116862,00
2020 г. 116862,00
2021 г. 116862,00

www.consultant.ru
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Мероприятия на оказание
муниципальной услуги по
организации
предоставления
дополнительного
образования детей в
сфере культуры

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Текущий ремонт объектов Средства
дополнительного
бюджета
образования
городского
округа
Мытищи

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации
Мытищинского
муниципального района от
30.12.2013 N 4181 "Об
утверждении Порядка
определения объема и
условий предоставления
субсидий из бюджета
Мытищинского
муниципального района
бюджетным и автономным
учреждениям
Мытищинского
муниципального района и о
признании утратившим силу
постановление
администрации
Мытищинского
муниципального района от
30.12.2011 N 4484 (с
изменениями от 25.10.2013
N 3547)"

Всего 1039314,28
2017 г. 199451,08
2018 г. 211240,80
2019 г. 209540,80
2020 г. 209540,80
2021 г. 209540,80

-

Расчет производится на
основании
проектно-сметной
документации

Всего - 6834,01
2017 г. - 6834,01
2018 г. - 0,0
2019 г. - 0,0
2020 г. - 0,0
2021 г. - 0,0

-

-
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Расходы на повышение
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования в сфере
образования

Средства
бюджета
Московской
области,
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
Правительства Московской
области от 09.08.2016 N
575/28 "О внесении
изменений в
государственную
программу Московской
области "Образование
Подмосковья" на 2014-2025
годы"

Всего - 651,73
2017 г. - 651,73
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Всего - 221,38
2017 г. - 221,38
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

-

Расходы на повышение
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры

Средства
бюджета
Московской
области,
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
Правительства Московской
области от 25.10.2016 N
784/39 "Об утверждении
государственной программы
Московской области
"Образование Подмосковья"
на 2017-2025 годы"

Всего - 1701,27
2017 г. - 1701,27
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Всего - 307,62
2017 г. - 307,62
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

-

Всего - 2210,00
2017 г. - 2210,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Всего 4702591,52
2017 г. 986827,12
2018 г. 943767,10
2019 г. 923999,10

-

Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма"
Основное мероприятие 1.
Обеспечение
деятельности
подведомственных
образовательных
организаций

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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2020 г. 923999,10
2021 г. 923999,10
Обеспечение
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций городского
округа Мытищи
(заработная плата, охрана,
благоустройство, услуги
связи, коммунальные
услуги, содержание
имущества, приобретение
оборудования,
техническое
обслуживание, продукты
питания и другие)

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от
29.12.2016 N 5585 "Об
утверждении значений
нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг и выполнение работ
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
управлению образования
администрации городского
округа Мытищи на 2017 год
и плановый период 2018 и
2019 годов"

Всего 2286735,44
2017 г. 437509,84
2018 г. 466971,40
2019 г. 460751,40
2020 г. 460751,40
2021 г. 460751,40

-

Обеспечение
деятельности
общеобразовательных
организаций городского
округа Мытищи
(заработная плата, охрана,
благоустройство, услуги
связи, коммунальные
услуги, содержание
имущества, приобретение
оборудования,

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от
29.12.2016 N 5585 "Об
утверждении значений
нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг и выполнение работ
муниципальными

Всего 2163153,77
2017 г. 392280,97
2018 г. 452865,70
2019 г. 439335,70
2020 г. 439335,70
2021 г. -

-

КонсультантПлюс
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техническое
обслуживание, продукты
питания и другие)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

учреждениями,
подведомственными
управлению образования
администрации городского
округа Мытищи на 2017 год
и плановый период 2018 и
2019 годов"

439335,70

Обеспечение
деятельности
организаций
дополнительного
образования детей
городского округа
Мытищи (охрана,
благоустройство, услуги
связи, коммунальные
услуги, содержание
имущества, приобретение
оборудования,
техническое
обслуживание и другие)

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от
29.12.2016 N 5585 "Об
утверждении значений
нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг и выполнение работ
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
управлению образования
администрации городского
округа Мытищи на 2017 год
и плановый период 2018 и
2019 годов"

Всего - 35235,25
2017 г. - 4267,25
2018 г. - 7742,00
2019 г. - 7742,00
2020 г. - 7742,00
2021 г. - 7742,00

Обеспечение
деятельности прочих
организаций в области
образования городского
округа Мытищи
(заработная плата, охрана,
благоустройство, услуги
связи, коммунальные

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от
29.12.2016 N 5585 "Об
утверждении значений
нормативных затрат на

Всего - 192222,66 2017 г. 127524,66
2018 г. - 16188,00
2019 г. - 16170,00
2020 г. - 16170,00
2021 г. - 16170,00
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оказание муниципальных
услуг и выполнение работ
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
управлению образования
администрации городского
округа Мытищи на 2017 год
и плановый период 2018 и
2019 годов"

Программное
обеспечение, создание
инфраструктуры
территориально-распреде
лительной сети
образовательных
организаций,
приобретение
оборудования и
обеспечение деятельности
МБУ ДПО "УЦПК-ЦКТ"
и МБУ "ИЦСО"
(заработная плата, услуги
связи, коммунальные
услуги, содержание
имущества, приобретение
оборудования и другие)

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

Расчет производится в
соответствии с
постановлением
администрации городского
округа Мытищи от
29.12.2016 N 5585 "Об
утверждении значений
нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг и выполнение работ
муниципальными
учреждениями,
подведомственными
управлению образования
администрации городского
округа Мытищи на 2017 год
и плановый период 2018 и
2019 годов"

Всего - 25244,40 2017 г. - 25244,40
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
2021 г. - 0,00

Проведение ремонтных и
благоустроительных
работ в образовательных
учреждениях,
приобретение

Средства
бюджета
Московской
области

Расчет производится в
соответствии с Законом
Московской области от
02.03.2017 N 23/2017-ОЗ "О
дополнительных

-
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Всего - 2210,00
2017 г. - 2210,00
2018 г. - 0,00
2019 г. - 0,00
2020 г. - 0,00
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оборудования, техники,
мебели в образовательные
учреждения в рамках
средств, выделенных
областными депутатами
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мероприятиях по развитию
жилищно-коммунального
хозяйства и
социально-культурной
сферы на 2017 год и на
плановый период 2018 и
2019 годов"
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2021 г. - 0,00
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12. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятий подпрограммы с муниципальным заказчиком
муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограмм) организует текущее
управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) и взаимодействие с
исполнителем муниципальной программы (подпрограмм), ответственным за выполнение
мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).
Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограмм):
формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм) в бюджет городского округа Мытищи на соответствующий период и
направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограмм);
определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
при необходимости заключает соглашения с учетом объемов финансового обеспечения
муниципальной программы (подпрограмм) на очередной финансовый год и плановый период;
определяет исполнителя муниципальной программы, ответственного за выполнение
мероприятия муниципальной программы (подпрограмм);
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением
муниципальной программы (подпрограмм);
получает средства бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм), и обеспечивает их целевое использование;
обеспечивает контроль за выполнением исполнителями муниципальной программы
(подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальной контрактами.
Исполнитель мероприятий соответствующей подпрограммы направляет в администрацию
городского округа Мытищи, Министерство образования Московской области ежеквартально до 5
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет по установленным формам.
13. Состав, форма и сроки представления отчетности
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Администрация городского округа Мытищи ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, вводит в подсистему по формированию муниципальных
программ отчетность о реализации муниципальной программы в автоматизированную
информационно аналитическую систему мониторинга социально-экономического развития
Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" по
формам и в порядке, установленном постановление администрации городского округа Мытищи
от 06.10.2015 N 2742 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Мытищи".
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14. Подпрограмма I "Дошкольное образование"
14.1. Паспорт подпрограммы I "Дошкольное образование"
(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 14.09.2018 N 3789)
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Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Мытищи

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам
реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Главный
Источники
Расходы (тыс. рублей)
распорядитель финансирования
2017 год
2018 год
бюджетных
средств

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 06.01.2019

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Всего по
Всего:
подпрограмме: в том числе:

1779966,17 2151363,45 1738404,00 1652450,00 1719055,00 9041238,62

Средства
бюджета
Московской
области

1424215,00 1573057,00 1499188,00 1517928,00 1637009,00 7651397,00

Управление
образования
администраци
и городского
округа
Мытищи

КонсультантПлюс

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Средства
89751,17
бюджета
городского
округа Мытищи

123806,45

79216,00

134522,00

82046,00

509341,62

Внебюджетные
источники

266000,00

454500,00

160000,00

0,00

0,00

880500,00

Всего:
в том числе:

1491313,21 1654932,45 1573404,00 1573979,00 1573979,00 7867607,66

Средства
бюджета
Московской
области

1424215,00 1573057,00 1499188,00 1499188,00 1499188,00 7494836,00

Средства
бюджета

67098,21

81875,45

www.consultant.ru

74216,00

74791,00

74791,00
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городского
округа Мытищи
Управление
капитального
строительства
администраци
и городского
округа
Мытищи

КонсультантПлюс
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Всего:
в том числе:

288652,96

496431,00

165000,00

78471,00

145076,00

1173630,96

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

18740,00

137821,00

156561,00

Средства
22652,96
бюджета
городского
округа Мытищи

41931,00

5000,00

59731,00

7255,00

136569,96

Внебюджетные
источники

454500,00

160000,00

0,00

0,00

880500,00

266000,00
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14.2. Описание целей и задач подпрограммы I
Стратегическая цель подпрограммы - обеспечение доступности дошкольного образования
для детей от 1,5 до 7 лет.
Целями подпрограммы программы являются:
- развитие сети дошкольных организаций
- обновление содержания и технологий образования, состава и компетенции педагогических
кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
- обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной
жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и
самореализации
- увеличение доли воспитанников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам;
- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений;
- повышение заработной платы дошкольных работников.
Задачи подпрограммы:
- развитие системы дошкольного образования;
- создание условий для реализации подпрограммы I "Дошкольное образование".
14.3. Основные проблемы подпрограммы I
1) Потребность в местах в дошкольных учреждениях растет более быстрыми темпами, чем
строительство новых дошкольных образовательных учреждений.
2) Территориальная близость Москвы и более высокая заработная плата педагогических
работников в столице приводит к оттоку кадров из городского округа Мытищи.
14.4. Основные мероприятия подпрограммы I
В основу разработки основных мероприятий подпрограммы положены приоритетные
направления, сформулированные в национальном проекте "Образование", национальной
образовательной инициативе "Наша новая школа", "Дорожной карте" "Переход муниципальных
образований Московской области на программный метод формирования бюджетов".
Одним из главных инструментом реализации поставленных задач является выполнение
мероприятий, направленных на повышение качественного образования, его равной доступности
для всех граждан, в том числе:
- Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
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осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность.

в

учреждениях

Большое внимание в подпрограмме уделяется мероприятиям, направленным на
совершенствование потенциала педагогических работников и привлечение педагогических
кадров к работе в образовательных учреждениях городского округа Мытищи, в том числе:
- Аттестация руководящих и педагогических работников образовательных учреждений.
- Повышение квалификации педагогических работников на основе современных
методологий с применением инновационных образовательных технологий.
- Праздник городского округа Мытищи "Виват знания, творчество, спорт".
Обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников и сотрудников,
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов образования - одно из
приоритетных направлений деятельности муниципальной системы дошкольного образования.
14.5. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования сферы дошкольного образования
в городском округе Мытищи, реализуемые в рамках
подпрограммы I
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы
общего образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости
развития и совершенствования системы дошкольного образования в соответствии с
потребностями населения городского округа Мытищи, требованиями федерального
законодательства, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих
требования к сфере общего образования, целями и задачами Федеральной целевой программы
развития образования Российской Федерации на 2016-2020 годы.
Реализация подпрограммы обеспечит развитие сферы дошкольного образования городского
округа Мытищи и предоставит всем детям доступность получения услуг дошкольного
образования, в том числе организовать обучение 100% численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет по программам, соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Одним из направлений модернизации станет систематическая работа по развитию
инфраструктуры и кадрового потенциала, переподготовке и повышению квалификации
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, в том числе по вопросам
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
14.6. Перечень мероприятий подпрограммы I "Дошкольное
образование" муниципальной программы городского округа
Мытищи "Развитие образования городского округа Мытищи"
на 2017-2021 годы
(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 14.09.2018 N 3789)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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N Мероприятия Срок Источник
п/п по реализации
и
и
подпрограмм испол финансир
ы
нения ования
меро
прият
ий

1
1.

2

3

4

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 06.01.2019

Объем Всего Объем финансирования по годам Ответств Результат
финанс (тыс.
(тыс. руб.)
енный за
ы
ирован руб.)
выполне выполнен
2017 2018 2019 2020 2021
ия
ние
ия
год
год
год
год
год
меропр
мероприя мероприя
иятия в
тия
тий
году,
подпрогр подпрогр
предше
аммы
аммы
ствующ
ем году
начала
реализа
ции
програ
ммы
(тыс.
руб.)
5

6

Основное
2017- Итого:
191583, 11747
мероприятие 2021
44
37,00
1. Создание и годы
Средства 0,00
15656
развитие
бюджета
1,00
объектов
Московск
дошкольного
ой
образования
области:
(включая
реконструкци
Средства 32583,4 13767
ю со
бюджета 4
6,00
строительство
городског
м пристроек),
о округа
проведение
Мытищи:
капитального

КонсультантПлюс

Документ предоставлен КонсультантПлюс

7

8

9

10

28975 49643 1650 7847
9,00 1,00 00,00 1,00
0,00

0,00

0,00

1874
0,00

23759 41931 5000, 5973
,00
,00
00
1,00

www.consultant.ru

11

12

14507 Управлен
6,00 ие
капиталь
13782 ного
1,00 строител
ьства,
Управлен
ие
образова
7255, ния,
00
образова
тельные
учрежден
ия

13

Связь с
показателем

14
Количество
построенных
дошкольных
образовательных
организаций по
годам
реализации
программы, в
том числе за счет
внебюджетных
источников, шт. (коэффициент 0,5) Отношение
численности
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ремонта
объектов
дошкольного
образования

КонсультантПлюс
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Внебюдж 159000, 88050 26600 45450 1600 0,00
етные
00
0,00 0,00 0,00 00,00
источник
и:
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0,00

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 (на
конец года),
процент (коэффициент 0,20) Отношение
численности
детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет,
осваивающих
образовательные
программы
дошкольного
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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
учете для
предоставления
места в
дошкольном
образовательном
учреждении с
предпочтительно
й датой приема в
текущем году (коэффициент 0,20) Ясли-сад Создание и
развитие
ясельных групп (коэффициент 0,10)
1.1. Объект N 1: г. 2017
Мытищи,
год
мкр. 16, корп.
56, ДОУ на

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Внебюдж 99000,0 66000 66000 0,00
етные
0
,00
,00
источник
и:

0,00

www.consultant.ru

0,00

0,00

Управлен ие
капиталь
ного

-
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150 мест
1.2. Объект N 2:
Строительств
о детского
сада по
адресу:
городской
округ
Мытищи, д.
Пирогово

строител
ьства
0,00

0,00

Управлен ие
капиталь
ного
строител
ьства

-

1.3. Объект N 3:
2017- Внебюдж 0,00
Строительств 2019 етные
о детского
годы источник
сада по
и:
адресу: г.
Мытищи, мкр.
16

31900 50000 16900 1000 0,00
0,00 ,00
0,00 00,00

0,00

Управлен ие
капиталь
ного
строител
ьства

-

1.4. Объект N 4:
2018- Внебюдж 0,00
Строительств 2019 етные
о детского
годы источник
сада по
и:
адресу:
городской
округ
Мытищи, пос.
Мебельная
фабрика

11000 0,00
0,00

1.5. Объект N 5:
Строительств
о детского

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2017- Внебюдж 0,00
2018 етные
годы источник
и:

24750 10000 14750 0,00
0,00 0,00 0,00

50000 6000
,00
0,00

0,00

0,00

Управлен ие
капиталь
ного
строител
ьства

-

2016- Внебюдж 60000,0 13800 50000 88000 0,00
2018 етные
0
0,00 ,00
,00
годы источник

0,00

0,00

Управлен ие
капиталь

-
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сада по
адресу: г.
Мытищи, мкр.
17А
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и:

ного
строител
ьства

1.6. Объект N 6:
2019- Средства 0,00
Строительств 2020 бюджета
о детского
годы городског
сада на 160
о округа
мест по
Мытищи:
адресу: г.
Мытищи, мкр.
25А, в т.ч.
ПИР

63745 0,00
,00

0,00

5000, 5874
00
5,00

0,00

Управлен ие
капиталь
ного
строител
ьства

-

1.7. Объект N 7:
2020- Итого:
0,00
Детский сад
2021
на 255 мест по годы
Средства 0,00
адресу:
бюджета
Московская
Московск
область, г.о.
ой
Мытищи, п.
области:
Нагорное
(ПИР и
Средства 0,00
строительство
бюджета
)
городског
о округа
Мытищи:

15161 0,00
3,00

0,00

0,00

1972
6,00

-

14403 0,00
2,00

0,00

0,00

1874
0,00

13188 Управлен 7,00 ие
капиталь
12529 ного
2,00 строител
ьства

7581, 0,00
00

0,00

0,00

986,0 6595,
0
00

1.8. Объект N 8:
2021
Детский сад
год
на 255 мест по
адресу:
Московская

0,00

13189 0,00
,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета

12529 0,00
,00

0,00

0,00

0,00

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Итого:
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13189 Управлен ,00
ие
капиталь
12529 ного
,00
строител

-
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область, г.о.
Мытищи, п.
Нагорное
(ПИР и
строительство
)

1.9. Текущий
ремонт
объектов
образования
(дошкольные
учреждения)

2.

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 06.01.2019

Московск
ой
области:

ьства

Средства 0,00
бюджета
городског
о округа
Мытищи:
2017- Итого:
2021
годы
Средства
бюджета
городског
о округа
Мытищи:

0,00

0,00

660,0
0

32583,4 65690 23759 41931 0,00
4
,00
,00
,00

0,00

0,00

32583,4 64583 22652 41931 0,00
4
,96
,96
,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное
2017- Итого:
127161
мероприятие 2021
3,58
2. Финансовое годы
обеспечение
Средства 124863
реализации
бюджета 2,00
прав граждан

КонсультантПлюс

Документ предоставлен КонсультантПлюс

660,0 0,00
0

0,00

1106, 1106, 0,00
04
04

0,00

Проведен ие
текущего
Управлен ремонта в
ие
капиталь дошкольн
ного
ых
строител образоват
ьства
ельных
учрежден
Управлен иях
ие
образова
ния,
образова
тельные
учрежден
ия

78665 14902 16549 1573 1573 15739 Управлен
01,62 07,17 32,45 404,0 979,0 79,00 ие
0
0
образова
ния,
74948 14242 15730 1499 1499 14991 Финансо
36,00 15,00 57,00 188,0 188,0 88,00 вое

www.consultant.ru

Удельный вес
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
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на получение
общедоступно
го и
бесплатного
дошкольного
образования,
реализация
федерального
государственн
ого стандарта
дошкольного
образования,
кадровое
обеспечение
системы
дошкольного
образования

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Московск
ой
области:

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

0

Средства 22981,5 37166 65992 81875 7421
бюджета 8
5,62 ,17
,45
6,00
городског
о округа
Мытищи:

www.consultant.ru

0

7479
1,00

управлен
ие,
образова
тельные
74791 учрежден
,00
ия

обучающихся по
программам,
соответствующи
м требованиям
федерального
государственног
о
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
процент (коэффициент 0,35); Зарплата
бюджетников отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной
заработной плате
в
общеобразовател
ьных
организациях в
Московской
области, процент
(коэффициент -
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0,35);
Повышение доли
педагогических
и руководящих
работников
государственных
(муниципальных
) дошкольных
образовательных
организаций,
прошедших в
течение
последних 3 лет
повышение
квалификации
или
профессиональну
ю
переподготовку,
в общей
численности
педагогических и
руководящих
работников
дошкольных
образовательных
организация до
100 процентов (коэффициент 0,30)
2.1 Субвенция на 2017- Средства 78073,0 50212 81491 10515 1051 1051 10515 Управлен
выплату
2021 бюджета 0
7,00 ,00
9,00 59,00 59,00 9,00 ие
компенсации годы Московск
образова
родительской
ой
ния,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Начислен ие и
выплата
компенса
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платы за
присмотр и
уход за
детьми,
осваивающим
и
образовательн
ые программы
дошкольного
образования в
организациях
Московской
области,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность

2.2 Аттестация
руководящих
и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

области:

2017- Средства 874,08
2021 бюджета
годы городског

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

Финансо
вое
управлен
ие,
образова
тельные
учрежден
ия

ции
родитель
ской
платы за
присмотр
и уход за
15003
детьми,
осваиваю
щими
образоват
ельные
программ
ы
дошкольн
ого
образова
ния в
организа
циях
Московск
ой
области,
осуществ
ляющих
образоват
ельную
деятельн
ость в
2017-202
1 годах

12690 799,5 2816, 3025, 3025, 3025, Управлен Повышен ,97
2
45
00
00
00
ие
ие
образова квалифик

www.consultant.ru
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педагогически
х работников
дошкольных
образовательн
ых
организаций,
а также
повышение
квалификации
руководящих
и
педагогически
х работников
дошкольных
образовательн
ых
организаций
на основе
современных
методологий с
применением
инновационн
ых
образовательн
ых
технологий

о округа
Мытищи:

2.3. Субвенция на 2017- Итого:
115834
финансовое
2021
0,50
обеспечение
годы
государственн
Средства 113655
ых гарантий
бюджета 3,00
реализации
Московск
прав граждан
ой
на получение

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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ния,
образова
тельные
учрежден
ия

73103 13990 15381 1457 1457 14577 Управлен
38,64 06,64 84,00 716,0 716,0 16,00 ие
0
0
образова
ния,
69533 13342 14595 1386 1386 13865 образова
42,00 67,00 00,00 525,0 525,0 25,00 тельные
0
0
учрежден
ия

www.consultant.ru

ации
сотрудни
ков
образоват
ельных
организа
ций

Получени е
общедост
упного и
бесплатн
ого
дошкольн
ого
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общедоступно
го и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальн
ых
дошкольных
образовательн
ых
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
коммунальны
х услуг)
2.4 Софинансиро
вание
расходов из
бюджета

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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области:
Средства 21787,5 35699 64739 78684 7119
бюджета 0
6,64 ,64
,00
1,00
городског
о округа
Мытищи:

2017- Средства 0,00
2021 бюджета
годы городског
о округа

200,0 0,00
0

0,00

0,00

www.consultant.ru

7119
1,00

71191
,00

100,0 100,0 Управлен
0
0
ие
образова
ния,

образова
ния в
муниципа
льных
дошкольн
ых
образоват
ельных
организа
циях в
2017-202
1 годах

Приобрет ение
оборудов
ания в
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Московской
области на
закупку
оборудования
для
муниципальн
ых
образовательн
ых
учреждений победителей
областных
конкурсов

Мытищи:

2.5. Доплата за
2017- Средства 270,00
проживание
2021 бюджета
педагогически годы городског
х работников
о округа
дошкольных
Мытищи:
образовательн
ых
организаций в
общежитиях
городского
округа
Мытищи

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

образова рамках
тельные софинанс
учрежден ирования
ия

375,0 375,0 Управлен
0
0
ие
образова
ния,
образова
тельные
учрежден
ия

Выплата компенса
ции за
койко-ме
сто за
период
2017-202
1 гг. 5
работник
ам
дошкольн
ых
образоват
ельных
учрежден
ий

2.6. Субвенция на 2017- Средства 33506,0 37867 7457, 7898, 7504, 7504, 7504, Управлен
финансовое
2021 бюджета 0
,00
00
00
00
00
00
ие
обеспечение
годы Московск
образова
получения
ой
ния,

Получени е
дошкольн
ого

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

1428, 353,0 325,0 0,00
01
1
0
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гражданами
дошкольного
образования в
частных
дошкольных
образовательн
ых
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
коммунальны
х услуг)
2.7. Субсидия на 2017
закупку
год
оборудования
для
дошкольных
образовательн
ых

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

области:

Итого:

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

образова
тельные
учрежден
ия

550,00

1850, 1100, 550,0 0,00
00
00
0

Средства 500,00
бюджета
Московск
ой

1500, 1000, 500,0 0,00
00
00
0

www.consultant.ru

100,0 100,0 Управлен
0
0
ие
образова
0,00 0,00 ния,
образова
тельные
учрежден

образова
ния в
частных
дошкольн
ых
образоват
ельных
организа
циях в
2017-202
1 годах

Закупка оборудов
ания для
дошкольн
ых
образоват
ельных
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организаций
муниципальн
ых
образований
Московской
области победителей
областного
конкурса на
присвоение
статуса
Региональной
инновационно
й площадки
Московской
области

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

области:

ия

Средства 50,00
бюджета
городског
о округа
Мытищи:

350,0 100,0 50,00 0,00
0
0

100,0 100,0
0
0

организа
ций
муниципа
льных
образова
ний
Московск
ой
области победите
лей
областног
о
конкурса
на
присвоен
ие
статуса
Регионал
ьной
инноваци
онной
площадки
Московск
ой
области

Всего по
2017- Итого:
подпрограмме 2021
:
годы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

146319
7,02

90412 17799 21513 1738 1652 17190
38,62 66,17 63,45 404,0 450,0 55,00
0
0

Средства 124863
бюджета 2,00
Московск

76513 14242 15730 1499 1517 16370
97,00 15,00 57,00 188,0 928,0 09,00
0
0

www.consultant.ru
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ой
области:
Средства 55565,0 50934 89751 12380 7921
бюджета 2
1,62 ,17
6,45 6,00
городског
о округа
Мытищи:

1345 82046
22,00 ,00

Внебюдж 159000, 88050 26600 45450 1600 0,00
етные
00
0,00 0,00 0,00 00,00
источник
и:

0,00

в том числе
2017- Управление образования администрации городского округа Мытищи
2021
127161 78676 14913 16549 1573 1573 15739
годы Всего:
3,58
07,66 13,21 32,45 404,0 979,0 79,00
0
0
Средства 124863
бюджета 2,00
Московск
ой
области:

74948 14242 15730 1499 1499 14991
36,00 15,00 57,00 188,0 188,0 88,00
0
0

Средства 22981,5 37277 67098 81875 7421
бюджета 8
1,66 ,21
,45
6,00
городског
о округа
Мытищи:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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2017- Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи
2021
191583, 11736 28865 49643 1650 7847 14507
годы Всего:
44
30,96 2,96 1,00 00,00 1,00 6,00
Средства 0,00
бюджета
Московск
ой
области:

15656 0,00
1,00

0,00

0,00

1874
0,00

13782
1,00

Средства 32583,4 13656 22652 41931 5000, 5973
бюджета 4
9,96 ,96
,00
00
1,00
городског
о округа
Мытищи:

7255,
00

Внебюдж 159000, 88050 26600 45450 1600 0,00
етные
00
0,00 0,00 0,00 00,00
источник
и:

0,00

14.7. Адресный перечень объектов строительства и текущего
ремонта, финансирование которых предусмотрено мероприятием
"Создание и развитие объектов дошкольного образования
(включая реконструкцию со строительством пристроек),
проведение капитального ремонта объектов дошкольного
образования" подпрограммы I "Дошкольное образование"
муниципальной программы "Развитие образования городского
округа Мытищи" на 2017-2021 годы
(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 09.07.2018 N 2776)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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N Направлени Годы
п/п
е
строит
инвестиров ельств
ания,
а/Реко
наименован нструк
ие объекта, ции/ка
адрес
питаль
объекта,
ного
сведения о ремон
государстве
та
нной
регистраци
и права
собственно
сти
1
1

2

3

Проект
ная
мощнос
ть (кв.
метров,
погонн
ых
метров,
мест,
койко-м
ест и
т.д.)

4

Объект N 1: 2016-2 150
г.
017
мест
Мытищи,
мкр. 16,
корп. 56,
ДОУ на 150
мест

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

Общая Профи Источник
Финансирование, тыс. рублей
стоимо нансир
и
сть
овано финансир Всего 2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год
объект
на
ования
а, тыс. 01.01.2
руб.
017,
тыс.
руб.

5

6

7

10

11

12

13

66000 66000 0,00
,00
,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
Московск
ой
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
городског

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165000, 99000,0 Итого
00
0
Средства
федераль
ного
бюджета

8

9

Остаток Наименован
ие главного
сметной распорядите
ля
стоимос бюджетных
ти до
средств
ввода в
эксплуа
тацию,
тыс.
руб.

www.consultant.ru
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15
Управление
капитальног
о
строительст
ва
администра
ции
городского
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о округа
Мытищи
Внебюдж 66000 66000 0,00
етные
,00
,00
источник
и
2

3

Объект N 2: 2017-2 225
Строительс 018
мест
тво
детского
сада по
адресу:
городской
округ
Мытищи, д.
Пирогово

Объект N 3: 2017-2 290
Строительс 019
мест

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

247500, 0,00
00

319000, 0,00
00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

24750 10000 1475 0,00
0,00
0,00 00,00

0,00

0,00

0,00

Средства
федераль
ного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
Московск
ой
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
городског
о округа
Мытищи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюдж 24750 10000 1475 0,00
етные
0,00
0,00 00,00
источник
и

0,00

0,00

0,00

31900 50000 1690 1000 0,00
0,00
,00
00,00 00,00

0,00

0,00

Итого

www.consultant.ru
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тво
детского
сада по
адресу: г.
Мытищи,
мкр. 16

4

Объект N 4: 2018-2 100
Строительс 019
мест
тво
детского
сада по
адресу:
городской
округ
Мытищи,
пос.
Мебельная
фабрика

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Средства
федераль
ного
бюджета

110000, 0,00
00

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
Московск
ой
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
городског
о округа
Мытищи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюдж 31900 50000 1690 1000 0,00
етные
0,00
,00
00,00 00,00
источник
и

0,00

0,00

Итого

11000 0,00
0,00

5000
0,00

6000 0,00
0,00

0,00

0,00

Средства
федераль
ного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
Московск
ой
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Средства 0,00
бюджета
городског
о округа
Мытищи

5

Объект N 5: 2016-2 180
Строительс 018
мест
тво
детского
сада по
адресу: г.
Мытищи,
мкр. 17А

КонсультантПлюс
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюдж 11000 0,00
етные
0,00
источник
и

5000
0,00

6000 0,00
0,00

0,00

0,00

13800 50000 8800
0,00
,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
Московск
ой
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
городског
о округа
Мытищи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюдж 13800 50000 8800
етные
0,00
,00
0,00
источник

0,00

0,00

0,00

0,00

198000, 60000,0 Итого
00
0
Средства
федераль
ного
бюджета

www.consultant.ru
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и
6

7

Объект N 6: 2019-2 160
Строительс 020
мест
тво
детского
сада на 160
мест по
адресу: г.
Мытищи,
мкр. 25А, в
т.ч. ПИР

Объект N 7: 2020-2 255
Детский
021
мест
сад на 255
мест по
адресу:
Московская
область,
г.о.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

0,00

0,00

297778, 0,00
00

Итого

63745 0,00
,00

0,00

5000, 58745, 0,00
00
00

0,00

Средства
федераль
ного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
Московск
ой
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 63745 0,00
бюджета ,00
городског
о округа
Мытищи

0,00

5000, 58745, 0,00
00
00

0,00

Внебюдж 0,00
етные
источник
и

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

15161 0,00
3,00

0,00

0,00

19726, 13188 0,00
00
7,00

Средства
федераль
ного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

www.consultant.ru
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Мытищи, п.
Нагорное
(ПИР и
строительст
во)

8

Объект N 8: 2021
Детский
сад на 255
мест по
адресу:
Московская
область,
г.о.
Мытищи, п.
Нагорное
(ПИР и
строительст
во)

КонсультантПлюс
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255
мест

309840, 0,00
00

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

Средства 14403 0,00
бюджета 2,00
Московск
ой
области

0,00

0,00

18740, 12529 0,00
00
2,00

Средства 7581,
бюджета 00
городског
о округа
Мытищи

0,00

0,00

0,00

986,00 6595,
00

0,00

Внебюдж 0,00
етные
источник
и

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

13189 0,00
,00

0,00

0,00

0,00

13189 0,00
,00

Средства
федераль
ного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 12529 0,00
бюджета ,00
Московск
ой
области

0,00

0,00

0,00

12529 0,00
,00

Средства 660,0
бюджета 0
городског
о округа

0,00

0,00

0,00

660,0
0

0,00

www.consultant.ru
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Мытищи
Внебюдж 0,00
етные
источник
и
Итого по
мероприяти
ю:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

11090 26600 4545 1650 78471, 14507 0,00
47,00 0,00 00,00 00,00 00
6,00

Средства
федераль
ного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 15656 0,00
бюджета 1,00
Московск
ой
области

0,00

0,00

18740, 13782 0,00
00
1,00

Средства 71986 0,00
бюджета ,00
городског
о округа
Мытищи

0,00

5000, 59731, 7255,
00
00
00

Внебюдж 88050 26600 4545 1600 0,00
етные
0,00
0,00 00,00 00,00
источник
и

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15. Подпрограмма II "Общее образование"
15.1. Паспорт подпрограммы II "Общее образование"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 14.09.2018 N 3789)
Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Мытищи

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источники
Расходы (тыс. рублей)
финансировани
2017 год
2018 год
я

Всего по
подпрограмме:

Всего:
в том числе:

4321468,8 4520230,23 4169901,20 3340953,3 2092349,2 18444902,8
7
4
0
4

Средства
бюджета
Московской
области

2096627,0 2821148,43 2505273,24 2206845,5 2057197,0 11687091,2
0
5
0
2

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

182601,87 459081,80

2019 год

508627,96

2020 год

2021 год

489107,79 35152,20

Внебюджетные 2042240,0 1240000,00 1156000,00 645000,00 0,00
источники
0
Управление
образования
администрации
городского
округа Мытищи

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Итого

1674571,62

5083240,00

Всего:
в том числе:

2014815,1 2152228,84 2029732,10 2030187,1 2035170,2 10262133,3
1
0
0
5

Средства
бюджета
Московской

1986517,0 2121667,00 2001928,00 2002383,0 2002383,0 10114878,0
0
0
0
0
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области

Управление
капитального
строительства
администрации
городского
округа Мытищи

Управление по
делам
несовершенноле
тних и защите
их прав
администрации
городского
округа Мытищи
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Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

28298,11

30561,84

27804,10

27804,10

32787,20

147255,35

Всего:
в том числе:

2293905,7 2358125,39 2130293,10 1300890,2 47303,00
6
4

8130517,49

Средства
бюджета
Московской
области

97362,00

689605,43

493469,24

194586,55 44938,00

1519961,22

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

154303,76 428519,96

480823,86

461303,69 2365,00

1527316,27

Внебюджетные 2042240,0 1240000,00 1156000,00 645000,00 0,00
источники
0

5083240,00

Всего:
в том числе:

12748,00

9876,00

9876,00

9876,00

9876,00

52252,00

Средства
бюджета
Московской
области

12748,00

9876,00

9876,00

9876,00

9876,00

52252,00

Средства
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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15.2. Описание целей и задач подпрограммы II
Целями подпрограммы являются:
1. Интеграция учреждений и внедрение современных организационно-экономических
моделей предоставления образовательных услуг.
2. Обновление содержания и технологий образования, состава и компетенции
педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
3. Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной
жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и
самореализации.
4. Развитие материально-технической базы учреждений образования городского округа
Мытищи.
5. Внедрение и использование современных информационных технологий в управленческой
и образовательной деятельности.
6. Создание единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в
различных областях интеллектуальной деятельности.
7. Формирование условий доступности образования для детей с особыми образовательными
потребностями.
8. Формирование механизма оценки качества и востребованности образовательных услуг с
участием потребителей.
9. Создание условий для организации сбалансированного и качественного горячего питания
детей.
10. Развитие цифрового контента в образовательных учреждениях и расширение
применения информационно-коммуникационных (инновационных) технологий.
15.3. Характеристика проблем и основных
мероприятий подпрограммы II
1) Территориальная близость Москвы и более высокая заработная плата педагогических
работников в столице приводит к оттоку кадров из городского округа Мытищи.
2) Низкий социальный статус учителя в обществе, старение и нехватка педагогических и
управленческих кадров требуемого уровня квалификации.
3) Проявляются тенденции ухудшения здоровья детей.
4) Недостаточно средств на обновление материально-технической базы, капитальный
ремонт, приобретение оборудования (в том числе компьютерного оборудования).
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5) Формальный подход в некоторых образовательных учреждениях к работе созданных
Управляющих Советов (Советов, Попечительских советов).
В основу разработки основных мероприятий подпрограммы "Общее образование" были
положены приоритетные направления, сформулированные в национальном проекте
"Образование", национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", "Дорожной
карте".
Одним из главных инструментом реализации поставленных задач является выполнение
мероприятий, направленных на повышение качественного образования, его равной доступности
для всех граждан, в том числе:
- Социальные выплаты за проезд школьников в сельской местности к месту учебы и
обратно.
- Организация автобусных перевозок к месту учебы и обратно учащихся сельских школ.
- Приобретение мягкого инвентаря, одежды и обуви, обеспечение питания и ежемесячных
выплат
на
личные
расходы
для
воспитанников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей "Мытищинская школа музыкального воспитания".
- Обеспечение обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" горячим
питанием (завтрак и обед).
- Развитие материально-технического оснащения образовательных учреждений.
Большое внимание в подпрограмме уделяется мероприятиям, направленным на
совершенствование потенциала педагогических работников и привлечение педагогических
кадров к работе в образовательных учреждениях городского округа Мытищи, в том числе:
- Аттестация руководящих и педагогических работников образовательных учреждений.
- Повышение квалификации педагогических работников на основе современных
методологий с применением инновационных образовательных технологий.
- Доплата за проживание педагогических работников в общежитиях городского округа.
- Выплата вознаграждения за выполнение педагогическими работниками функций
классного руководителя.
- Доплата за счет средств местного бюджета работникам МБОУ МШМВ.
- Проведение конкурса "Педагог года".
- Проведение праздника "День учителя".
Одним из важных направлений деятельности является работа по созданию условий для
развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей, что отражено в следующих
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мероприятиях подпрограммы:
- Праздник городского округа Мытищи "Виват знания, творчество, спорт".
- Поощрительные стипендии главы городского округа Мытищи учащимся школ победителям олимпиад.
Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников,
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов образования - одно из
приоритетных направлений деятельности.
15.4. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования сферы общего образования,
реализуемые в рамках подпрограммы II
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы
общего образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости
развития и совершенствования системы общего образования в соответствии с потребностями
населения городского округа Мытищи, требованиями федерального законодательства,
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью
выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере
общего образования, целями и задачами Федеральной целевой программы развития образования
Российской Федерации на 2016-2020 годы.
Развитие системы общего образования городского округа Мытищи должно соответствовать
и удовлетворять новым запросам общества, потребителей общеобразовательных услуг.
Следовательно, реализация подпрограммы II предусматривает поддержку школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания; внедрение образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных условиях, в том
числе для детей с особыми потребностями - одаренных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В связи с переходом в 2020 году всей системы общего образования на реализацию
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (федеральные
государственные образовательные стандарты) необходима систематическая работа по
переподготовке или повышению квалификации работников образовательных организаций, в том
числе по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью.
В образовательных организациях, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы, должны быть созданы современные материально-технические условия в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Учителя должны освоить методику преподавания по межпредметным технологиям и
реализовать ее в образовательном процессе.
15.5. Перечень мероприятий подпрограммы II "Общее
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образование" муниципальной программы городского округа
Мытищи "Развитие образования городского округа Мытищи"
на 2017-2021 годы
(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 14.09.2018 N 3789)
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N Мероприятия Срок Источник
п/п по реализации
и
и
подпрограмм испол финансир
ы
нения ования
меро
прият
ий

1
1.

2

3

4

Объем Всего
финанс (тыс.
ирован руб.)
ия
меропр
иятия в
году,
предше
ствующ
ем году
начала
реализа
ции
програ
ммы
(тыс.
руб.)
5

Основное
2017- Итого:
167256
мероприятие 2021
9,25
1. Финансовое годы
обеспечение
Средства 165439
деятельности
бюджета 3,00
образовательн
Московск
ых
ой
организаций,
области:
обеспечение
мер
Средства 18176,2
социальной
бюджета 5
поддержки
городског
обучающихся
о округа
в
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Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

7

8

9

10

Ответств
енный за
выполне
2021
ние
год мероприя
тия
подпрогр
аммы

11

12

95815 18823 20148 1893 1893 18969 Управле
44,83 18,99 80,74 484,0 939,0 22,10 ние
0
0
образова
ния,
94553 18586 19879 1869 1869 18697 образова
19,00 50,00 94,00 255,0 710,0 10,00 тельные
0
0
учрежден
ия
12622 23668 26886 2422
5,83
,99
,74
9,00
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2422
9,00

27212
,10

Результат
ы
выполнен
ия
мероприя
тий
подпрогр
аммы

Связь с
показателем

13

14
Удельный вес
численности
обучающихся в
образовательных
организациях
общего
образования в
соответствии с
федеральными
государственным
и
образовательным
и стандартами в
общей
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образовательн
ых
организациях,
обновление
состава и
компетенций
педагогически
х работников,
создание
механизмов
мотивации
педагогов к
повышению
качества
работы и
непрерывном
у
профессионал
ьному
развитию
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численности
обучающихся в
образовательных
организациях
общего
образования,
процент (коэффициент 0,3) Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовател
ьных
организаций
общего
образования к
среднемесячному
доходу от
трудовой
деятельности
<2>, процент (коэффициент 0,35) Зарплата
бюджетников отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
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организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателе
й и физических
лиц
(среднемесячном
у доходу от
трудовой
деятельности) в
Московской
области, процент
- (коэффициент 0,35)
1.1. Проведение
2017- Средства 387,60
ЕГЭ для
2021 бюджета
выпускников годы городског
общеобразова
о округа
тельных
Мытищи:
организаций
(подвоз
учащихся
сельских
общеобразова
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1783,2 611,7 521,5 0,00
5
5
0
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0,00

650,0 Управле
0
ние
образова
ния,
образова
тельные
учрежден
ия

Проведен ие
запланир
ованных
мероприя
тий на
2017-202
1 гг.
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тельных
организаций
для участия в
ЕГЭ и другие
мероприятия)
1.2. Субвенция на 2017- Средства 143,00
оплату
2021 бюджета
расходов,
годы Московск
связанных с
ой
компенсацией
области:
проезда к
месту учебы и
обратно
отдельным
категориям
обучающихся
по очной
форме
обучения
муниципальн
ых
общеобразова
тельных
организаций в
Московской
области

1.3. Организация
автобусных
перевозок к
месту учебы
учащихся
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1052,0 100,0 238,0 238,0 238,0 238,0 Управле
0
0
0
0
0
0
ние
образова
ния,
образова
тельные
учрежден
ия

2017- Средства 14603,7 11039 19306 23296 2259
2021 бюджета 4
0,36
,36
,00
6,00
годы городског
о округа
Мытищи:
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2259
6,00

22596 Управле
,00
ние
образова
ния,
образова

Предоста вление
проезда к
месту
учебы и
обратно
отдельны
м
категория
м
обучающ
ихся в
муниципа
льных
образоват
ельных
организа
циях
ежегодно
в период
с 2017 по
2021
годы
Организо ваны
автобусн
ые
перевозк
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тельные и
учрежден школьни
ия
ков
сельских
школ к
месту
учебы и
обратно
ежегодно
в период
с 2017 по
2021
годы

1.4. Субвенция на 2017- Средства 6368,00 45013, 8001, 8766, 9112, 9567, 9567, Управле
реализацию
2021 бюджета
00
00
00
00
00
00
ние
мер
годы Московск
образова
социальной
ой
ния,
поддержки и
области:
образова
социального
тельные
обеспечения
учрежден
детей-сирот и
ия
детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
лиц из их
числа в
муниципальн
ых и частных
организациях
в Московской
области для
детей-сирот и
детей,

КонсультантПлюс
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Осуществ ление
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социальн
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оставшихся
без попечения
родителей
1.5. Доплата за
счет средств
местного
бюджета
работникам
детского
дома-школы

0,00

0,00

880,0 Управле
0
ние
образова
ния,
образова
тельные
учрежден
ия

Обеспече ние
выплат
сотрудни
кам
детского
дома-шко
лы в
2017-202
1 гг.

1.6. Доплата за
2017- Средства 959,09
проживание
2021 бюджета
педагогически годы городског
х работников
о округа
общеобразова
Мытищи:
тельных
организаций в
общежитиях
городского
округа
Мытищи

3753,6 863,4 1437, 0,00
4
4
10

0,00

1453, Управле
10
ние
образова
ния,
образова
тельные
учрежден
ия

Выплата компенса
ции за
койко-ме
сто за
период
2017-202
1 гг. 21
работник
у
общеобра
зовательн
ых
организа
ций

1.7. Субвенции из 2017- Средства 154370
бюджета
2021 бюджета 2,00
Московской
годы Московск
области
ой

88166 17300 18406 1748 1748 17486 Управле
40,00 34,00 77,00 643,0 643,0 43,00 ние
0
0
образова
ния,

КонсультантПлюс
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2017- Средства 837,73
2021 бюджета
годы городског
о округа
Мытищи:

1688,6 808,6 0,00
8
8
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Получени ев
2017-202
1 годах
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бюджетам
муниципальн
ых
образований
Московской
области на
финансовое
обеспечение
государственн
ых гарантий
реализации
прав граждан
на получение
общедоступно
го и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования в
муниципальн
ых
общеобразова
тельных
организациях
в Московской
области,
обеспечение
дополнительн
ого
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общего
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ния, а
также
дополнит
ельного
образова
ния в
муниципа
льных
общеобра
зовательн
ых
организа
циях, в
том числе
их
обеспече
ние
учебника
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образования
детей в
муниципальн
ых
общеобразова
тельных
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
коммунальны
х услуг)
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ми и
учебным
и
пособиям
и

1.8. Аттестация
2017- Средства 1388,09 8609,9 2078, 1632, 1633, 1633, 1633, Управле
руководящих 2021 бюджета
0
76
14
00
00
00
ние
и
годы городског
образова
педагогически
о округа
ния,
х работников
Мытищи:
образова
общеобразова
тельные
тельных
учрежден
организаций,
ия

КонсультантПлюс
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а также
повышение
квалификации
руководящих
и
педагогически
х работников
общеобразова
тельных
организаций
на основе
современных
методологий с
применением
инновационн
ых
образовательн
ых
технологий
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организа
ций

1.9. Субвенция на 2017- Средства 104180, 59261 12051 13831 1112 1112 11126 Управле
финансовое
2021 бюджета 00
4,00
5,00 3,00 62,00 62,00 2,00 ние
обеспечение годы Московск
образова
получения
ой
ния,
гражданами
области:
образова
дошкольного,
тельные
начального
учрежден
общего,
ия
основного
общего,
среднего
общего
образования в
частных
общеобразова

КонсультантПлюс
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тельных
организациях
в Московской
области,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность
по имеющим
государственн
ую
аккредитацию
основным
общеобразова
тельным
программам,
включая
расходы на
оплату труда,
приобретение
учебников и
учебных
пособий,
средств
обучения, игр,
игрушек (за
исключением
расходов на
содержание
зданий и
оплату
коммунальны
х услуг)
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основног
о общего,
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общего
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ния в
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учебника
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2.

Основное
2017- Итого:
197556,
мероприятие 2021
28
2. Создание и годы
развитие в
Средства 102075,
общеобразова
бюджета 00
тельных
Московск
организациях
ой
Московской
области:
области
условий для
Средства 31721,2
ликвидации
бюджета 8
второй смены,
городског
реализация
о округа
механизмов,
Мытищи:
обеспечиваю
щих равный
Внебюдж 63760,0
доступ к
етные
0
качественном
источник
у общему
и:
образованию,
обеспечение
качественным
,
сбалансирова
нным горячим
питанием
обучающихся
общеобразова
тельных
организаций

КонсультантПлюс
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88633 24391 25053 2276 1447 19542 Управле
58,01 49,88 49,49 417,2 014,3 7,10 ние
0
4
образова
ния,
22317 23797 83315 6360 3371 18748 управлен
72,22 7,00 4,43 18,24 35,55 7,00 ие
капиталь
ного
строител
ьства,
15483 15893 43219 4843 4648 7940, образова
45,79 2,88 5,06 98,96 78,79 10
тельные
учрежден
ия
50832 20422 12400 1156 6450 0,00
40,00 40,00 00,00 000,0 00,00
0
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Удельный вес
численности
обучающихся,
занимающихся в
первую смену, в
общей
численности
обучающихся
общеобразовател
ьных
организаций,
процент (коэффициент 0,25) Снижение
доли
обучающихся в
муниципальных
общеобразовател
ьных
организациях,
занимающихся
во вторую смену,
процент (коэффициент 0,25) Количество
новых мест в
общеобразовател
ьных
организациях
Московской
области коэффициент 0,25) Охват
горячим
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питанием
обучающихся
общеобразовател
ьных
организаций (коэффициент 0,25)
2.1. Субсидия на 2017- Итого:
3300,00
закупку
2021
оборудования годы
Средства 3000,00
для
бюджета
общеобразова
Московск
тельных
ой
организаций
области:
муниципальн
ых
Средства 300,00
образований
бюджета
Московской
городског
области о округа
победителей
Мытищи:
областного
конкурса на
присвоение
статуса
Региональной
инновационно
й площадки
Московской
области

3200,0 1100, 1100, 0,00
0
00
00

0,00

2000,0 1000, 1000, 0,00
0
00
00

0,00

1200,0 100,0 100,0 0,00
0
0
0

0,00

1000,
00

2.2. Субсидия на 2017- Итого:
0,00
закупку
2021
учебного
годы
Средства 0,00
оборудования

1000,0 0,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000, Управле
00
ние
образова
0,00 ния,

КонсультантПлюс
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1000, Управле
00
ние
образова
0,00 ния,
образова
тельные
учрежден
ия

Обновлен ие
содержан
ия и
технолог
ий
общего
образова
ния

Обновлен ие
содержан
ия и
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и мебели для
муниципальн
ых
общеобразова
тельных
организаций победителей
областного
конкурса
муниципальн
ых
общеобразова
тельных
организаций,
разрабатываю
щих и
внедряющих
инновационн
ые
образовательн
ые проекты
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бюджета
Московск
ой
области:
0,00

0,00

0,00

1000,
00

2.3. Объект N 1:
2015- Итого:
53760,0
Строительств 2017
0
о школы на
годы
Внебюдж 53760,0
768 мест (г.
етные
0
Мытищи, мкр.
источник
17А)
и:

71424 71424 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

71424 71424 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2.4. Объект N 2:
2017- Итого:
0,00
Общеобразова 2019
тельная школа годы
Средства 0,00
на 1100 мест
бюджета
по адресу:

93745 25048 31772 5238 7082
6,56
,57
7,01 54,29 6,69

0,00

76395 16000 24547 4316 7082
6,80
,00
2,53 57,58 6,69

0,00

КонсультантПлюс
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Средства 0,00
бюджета
городског
о округа
Мытищи:

образова
тельные
учрежден
ия
1000,0 0,00
0
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технолог
ий
общего
образова
ния

Управле
ние
капиталь
ного
строител
ьства

-

Управле
ние
капиталь
ного
строител

-
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Московская
область, г.
Мытищи, мкр.
25,
Новомытищи
нский
проспект, д. 4
(ПИР и
строительство
)

Средства 0,00
бюджета
городског
о округа
Мытищи:

ьства

17349 9048, 72254 9219
9,76
57
,48
6,71

0,00

0,00

61500 36500 25000 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00

0,00

61500 36500 25000 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6. Объект N 4:
2016- Средства 4750,00 60743, 60743 0,00
Капитальный 2017 бюджета
23
,23
ремонт
годы городског
основного
о округа
здания МАОУ
Мытищи:
СОШ N 19 по
адресу:
Московская
область,
городской
округ
Мытищи, пос.
Пироговский,
ул. Долбина,
д. 21А

надежная правовая поддержка
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Московск
ой
области:

2.5. Объект N 3:
2016- Итого:
10000,0
Строительств 2018
0
о школы на
годы
Внебюдж 10000,0
625 мест (г.
етные
0
Мытищи, мкр.
источник
17А)
и:

КонсультантПлюс
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-
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-
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2.7. Объект N 5:
2017- Итого:
0,00
Реконструкци 2018
я здания
годы
Средства 0,00
МБОУ
бюджета
"Лицей N 23".
Московск
Пристройка к
ой
основному
области:
зданию по
адресу:
Средства 0,00
Московская
бюджета
область, г.
городског
Мытищи,
о округа
Новомытищи
Мытищи:
нский пр-т, д.
74

78693 93953 69297 0,00
1,61
,80
7,81

0,00

0,00

51361 80000 43361 0,00
1,86
,00
1,86

0,00

0,00

27331 13953 25936 0,00
9,75
,80
5,95

0,00

0,00

2.8. Объект N 6:
2017- Средства 0,00
Строительств 2019 бюджета
о школы на
годы городског
1100 мест в
о округа
мкр. 25А, г.
Мытищи:
Мытищи, в
т.ч. ПИР

38521 0,00
0,00

2.9. Объект N 7:
2017- Итого:
0,00
Строительств 2018
о школы на
годы
Внебюдж 0,00
1050 мест (г.
етные
Мытищи, мкр.
источник
16)
и:

10290 56700 46200 0,00
00,00 0,00 0,00

0,00

0,00

10290 56700 46200 0,00
00,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2.1 Объект N 8:
2017- Итого:
0. Строительств 2018

66000 39600 26400 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00

0,00

КонсультантПлюс
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0,00

10000 1752 2000 0,00
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10,00 00,00
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о школы на
600 мест в д.
Болтино

годы

Внебюдж 0,00
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источник
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66000 39600 26400 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00

0,00

2.1 Объект N 9:
2019- Итого:
0,00
1. Строительств 2020
о школы на
годы
Внебюдж 0,00
825 мест в
етные
пос.
источник
Мебельная
и:
фабрика

82500 0,00
0,00

0,00

5000 3250 0,00
00,00 00,00

82500 0,00
0,00

0,00

5000 3250 0,00
00,00 00,00

2.1 Объект N 10: 2019- Итого:
0,00
2. Строительств 2020
о школы на
годы
Внебюдж 0,00
800 мест в д.
етные
Погорелки
источник
и:

80000 0,00
0,00

0,00

4800 3200 0,00
00,00 00,00

80000 0,00
0,00

0,00

4800 3200 0,00
00,00 00,00

2.1 Объект N 11: 2018- Итого:
0,00
3. Сельское
2019
поселение
годы
Внебюдж 0,00
Федоскинское
етные
, вблизи д.
источник
Капустино
и:

44000 0,00
0,00

26400 1760 0,00
0,00 00,00

0,00

44000 0,00
0,00

26400 1760 0,00
0,00 00,00

0,00

2.1 Объект N 12: 2017- Итого:
0,00
4. Строительств 2019
о школы на
годы
Средства 0,00
1100 мест в д.
бюджета
Сухарево, в
городског
т.ч. ПИР

37611 0,00
0,00

900,0 1752 2000 0,00
0
10,00 00,00

37611 0,00
0,00

900,0 1752 2000 0,00
0
10,00 00,00

КонсультантПлюс
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о округа
Мытищи:
2.1 Объект N 13: 2017
5. Выполнение год
работ по
усилению
конструкций
здания МБОУ
"Лицей N
23",
расположенно
го по адресу:
г. Мытищи,
Новомытищи
нский пр-т, д.
74, в т.ч. ПИР

Средства 0,00
бюджета
городског
о округа
Мытищи:

2.1 Объект N 14: 2017- Итого:
0,00
6. Пристройка к 2019
МБОУ СОШ годы
Средства 0,00
N 6 со
бюджета
спортзалом,
Московск
пищеблоком и
ой
кабинетами
области:
для
дополнительн
Средства 0,00
ого
бюджета
образования,
городског
г. Мытищи,
о округа
Новомытищи
Мытищи:
нский
проспект, д.
38, в том
числе ПИР

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

53944, 3944, 50000 0,00
16
16
,00

0,00

0,00

Управле
ние
капиталь
ного
строител
ьства

-

30821 1610, 21520 1000 1850 0,00
3,35
42
,57
18,81 63,55

Управле
ние
капиталь
ного
строител
ьства

-

19745 1362, 10521 6181
4,56
00
,04
1,66

1237 0,00
59,86

11075 248,4 10999 3820
8,79
2
,53
7,15

6130
3,69
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2.1 Объект N 15: 2021
7. Средняя
год
общеобразова
тельная школа
на 1100 мест
по адресу:
Московская
область, г. о.
Мытищи, п.
Нагорное
(ПИР и
строительство
)

Итого:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 06.01.2019

0,00

47303, 0,00
00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
Московск
ой
области:

44938, 0,00
00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
городског
о округа
Мытищи:

2365,0 0,00
0

0,00

0,00

0,00

2365,
00

93200, 68200 25000 0,00
86
,86
,00

0,00

0,00

91365, 66365 25000 0,00
58
,58
,00

0,00

0,00

1835,2 1835, 0,00
8
28

0,00

2.1 Текущий
2016- Итого:
24233,1
8. ремонт
2020
0
объектов
годы
Средства 23833,1
образования
бюджета 0
(общеобразов
городског
ательные
о округа
учреждения)
Мытищи: 400,00

2.1 Субвенции
9. бюджетам
муниципальн

Документ предоставлен КонсультантПлюс

47303 Управле
,00
ние
капиталь
44938 ного
,00
строител
ьства

-

Управле
ние
капиталь
ного
строител
ьства

Проведен ие
ремонта в

2017- Средства 10891,0 52252, 12748 9876, 9876, 9876, 9876, Управле
2021 бюджета 0
00
,00
00
00
00
00
ние по
годы Московск
делам

Обеспече ние
деятельн

0,00

www.consultant.ru

0,00

общеобра
зовательн
ых
Управле учрежден
ние
иях
образова городског
ния,
о округа
образова Мытищи
тельные
учрежден
ия
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ых районов и
городских
округов
Московской
области из
бюджета
Московской
области на
обеспечение
переданного
государственн
ого
полномочия
Московской
области по
созданию
комиссий по
делам
несовершенно
летних и
защите их
прав
городских
округов и
муниципальн
ых районов
Московской
области

ой
области:

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

несоверш
еннолетн
их и
защите
их прав

2.2 Субвенция на 2017- Средства 88184,0 65755 12686 13267 1326 1326 13267 Управле
0. частичную
2021 бюджета 0
9,00
7,00 3,00 73,00 73,00 3,00 ние
компенсация годы Московск
образова
стоимости
ой
ния,
питания
области:
образова
отдельным
тельные

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

ости
комиссий
по делам
несоверш
еннолетн
их и
защите
их прав в
городско
м округе
Мытищи

Предоста вление в
2017-202
1 годах
частично
й
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категориям
обучающихся
в
муниципальн
ых
общеобразова
тельных
организациях
в Московской
области и в
частных
общеобразова
тельных
организациях
в Московской
области,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность
по имеющим
государственн
ую
аккредитацию
основным
общеобразова
тельным
программам,
обучающимся
по очной
форме
обучения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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учрежден компенса
ия
ции
стоимост
и
питания
обучающ
имся в
муниципа
льных
общеобра
зовательн
ых
организа
циях в
Московск
ой
области и
частных
общеобра
зовательн
ых
организа
циях в
Московск
ой
области,
имеющих
государст
венную
аккредит
ацию
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2.2 Обеспечение 2017- Средства 2438,18 16608, 2307, 3575, 3575, 3575, 3575, Управле
1. обучающихся 2021 бюджета
19
79
10
10
10
10
ние
МБСКОУ
годы городског
образова
горячим
о округа
ния,
питанием
Мытищи:
образова
(завтрак и
тельные
обед)
учрежден
ия

Обеспече ние 130
учащихся
горячим
питание

2.2 Техническое 2017
2. обследование год
строительных
конструкций
пристройки
спортивного
блока и
перехода-гале
реи МБОУ
СОШ N 14

Проведен ие
техничес
кого
обследов
ания
строитель
ных
конструк
ций
пристрой
ки
спортивн
ого блока
и
переходагалереи
МБОУ
СОШ N
14

Всего по
подпрограмме
:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Средства 0,00
бюджета
городског
о округа
Мытищи:

386,05 386,0 0,00
5

Итого:

18444 43214 45202 4169 3340 20923
902,84 68,87 30,23 901,2 953,3 49,20
0
4

187012
5,53

0,00

www.consultant.ru

0,00

0,00

Управле
ние
образова
ния,
образова
тельные
учрежден
ия

Страница 135 из 176

Постановление администрации городского округа Мытищи МО от 25.10.2016 N 4332
(ред. от 14.09.2018)
"Об утверждении муници...

Средства 175646
бюджета 8,00
Московск
ой
области:

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

11687 20966 28211 2505 2206 20571
091,22 27,00 48,43 273,2 845,5 97,00
4
5

Средства 49897,5 16745 18260 45908 5086 4891 35152
бюджета 3
71,62 1,87 1,80 27,96 07,79 ,20
городског
о округа
Мытищи:
Внебюдж 63760,0 50832 20422 12400 1156 6450 0,00
етные
0
40,00 40,00 00,00 000,0 00,00
источник
0
и:
в том числе
2017- Управление образования администрации городского округа Мытищи
2021
176689 10262 20148 21522 2029 2030 20351
годы Всего:
1,43
133,35 15,11 28,84 732,1 187,1 70,20
0
0

КонсультантПлюс
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Средства
федераль
ного
бюджета:

0,00

Средства 174557
бюджета 7,00
Московск
ой
области:

10114 19865 21216 2001 2002 20023
878,00 17,00 67,00 928,0 383,0 83,00
0
0
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Средства 21314,4 14725 28298 30561 2780
бюджета 3
5,35
,11
,84
4,10
городског
о округа
Мытищи:

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

2780
4,10

32787
,20

2017- Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи
2021
92343,1 81305 22939 23581 2130 1300 47303
годы Всего:
0
17,49 05,76 25,39 293,1 890,2 ,00
0
4
Средства
федераль
ного
бюджета:

0,00

Средства 0,00
бюджета
Московск
ой
области:

15199 97362 68960 4934 1945 44938
61,22 ,00
5,43 69,24 86,55 ,00

Средства 28583,1 15273 15430 42851 4808 4613 2365,
бюджета 0
16,27 3,76 9,96 23,86 03,69 00
городског
о округа
Мытищи:
Внебюдж 63760,0 50832 20422 12400 1156 6450 0,00
етные
0
40,00 40,00 00,00 000,0 00,00
источник
0
и:

КонсультантПлюс
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2017- Управление по делам несовершеннолетних и защите их права администрации городского округа
2021 Мытищи
годы
Средства 10891,0 52252, 12748 9876, 9876, 9876, 9876,
бюджета 0
00
,00
00
00
00
00
Московск
ой
области:
15.6. Адресный перечень объектов строительства и текущего
ремонта, финансирование которых предусмотрено мероприятием
"Создание и развитие в общеобразовательных организациях
Московской области условий для ликвидации второй смены,
реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ
к качественному общему образованию, обеспечение
качественным, сбалансированным горячим питанием обучающихся
общеобразовательных организаций" подпрограммы II "Общее
образование" муниципальной программы "Развитие образования
городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы
(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 14.09.2018 N 3789)
N Направлени Годы Проектн
п/
е
строит
ая
п инвестирова ельств мощнос
ния,
а/
ть (кв.
наименован Реконс метров,
ие объекта, трукци погонны
адрес
и/
х
объекта,
капита метров,
сведения о льного
мест,
государстве ремонт койко-м
нной
а
ест и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Общая
стоим
ость
объект
а, тыс.
руб.

Профи Источник
Финансирование, тыс. рублей
нансир
и
овано финансир Всего 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
на
ования
01.01.2
017,
тыс.
руб.

www.consultant.ru

Остаток
сметно
2021
й
год стоимо
сти до
ввода в
эксплуа
тацию,
тыс.
руб.

Наименов
ание
главного
распоряди
теля
бюджетн
ых
средств
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регистрации
права
собственнос
ти
1
1

2

2

3

4

Объект N 2: 2017-2 1100
Общеобразо 019
мест
вательная

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 06.01.2019

т.д.)

5

6

Объект N 1: 2015-2 768 мест 768000 53760,
Строительст 017
,00
00
во школы на
768 мест (г.
Мытищи,
мкр. 17А)

КонсультантПлюс

Документ предоставлен КонсультантПлюс

806163 0,00
,54

7
Итого

8

9

10

11

12

13

14

71424 71424 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
федераль
ного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
Московск
ой
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
городско
го округа
Мытищи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюдж 71424 71424 0,00
етные
0,00
0,00
источник
и

0,00

0,00

0,00

0,00

93745 25048, 31772 52385 70826, 0,00
6,56
57
7,01
4,29
69

0,00

Итого

www.consultant.ru

15
Управлен
ие
капитальн
ого
строитель
ства
админист
рации
городског
о округа
Мытищи
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школа на
1100 мест
по адресу:
Московская
область, г.
Мытищи,
мкр. 25,
Новомытищ
инский
проспект, д.
4 (ПИР и
строительст
во)

3

Объект N 3: 2016-2 625 мест 625000 10000,
Строительст 018
,00
00
во школы на
625 мест (г.
Мытищи,
мкр. 17А)

КонсультантПлюс
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Средства 0,00
федераль
ного
бюджета

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

0,00

0,00

Средства 76395 16000, 24547 43165 70826, 0,00
бюджета 6,80
00
2,53
7,58
69
Московск
ой
области

0,00

Средства 17349 9048,5 72254, 92196, 0,00
бюджета 9,76
7
48
71
городско
го округа
Мытищи

0,00

0,00

Внебюдж 0,00
етные
источник
и
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61500 36500 25000 0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
федераль
ного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
Московск
ой
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Средства 0,00
бюджета
городско
го округа
Мытищи

4

Объект N 4: 2016-2 Капитальны 017
й ремонт
основного
здания
МАОУ
СОШ N 19
по адресу:
Московская
область,
городской
округ
Мытищи,
пос.
Пироговски
й, ул.
Долбина, д.
21А

КонсультантПлюс
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106000 0,00
,00

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюдж 61500 36500 25000 0,00
етные
0,00
0,00
0,00
источник
и

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

60743, 60743, 0,00
23
23

Средства 0,00
федераль
ного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
бюджета
Московск
ой
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 60743, 60743, 0,00
бюджета 23
23
городско
го округа
Мытищи

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюдж 0,00
етные
источник
и

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5

6

Объект N 5: 2017-2 525 мест 551495 23751,
Реконструкц 018
,41
27
ия здания
МБОУ
"Лицей N
23".
Пристройка
к основному
зданию по
адресу:
Московская
область, г.
Мытищи,
Новомытищ
инский пр-т,
д. 74

Объект N 6: 2017-2 Строительст 019
во школы на
1100 мест в
мкр. 25А, г.
Мытищи, в
т.ч. ПИР

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

0,00

Итого

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

78693 93953, 69297 0,00
1,61
80
7,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 51361 80000, 43361 0,00
бюджета 1,86
00
1,86
Московск
ой
области

0,00

0,00

0,00

Средства 27331 13953, 25936 0,00
бюджета 9,75
80
5,95
городско
го округа
Мытищи

0,00

0,00

0,00

Внебюдж 0,00
етные
источник
и

0,00

0,00

0,00

10000, 17521 20000 0,00
00
0,00
0,00

0,00

Средства 0,00
федераль
ного
бюджета

Итого

0,00

0,00

38521 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00
федераль
ного
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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бюджета
Московск
ой
области

7

Объект N 7: 2017-2 1050
Строительст 018
мест
во школы на
1050 мест
(г. Мытищи,
мкр. 16)

КонсультантПлюс
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102900 0,00
0,00

Средства 38521 0,00
бюджета 0,00
городско
го округа
Мытищи

10000, 17521 20000 0,00
00
0,00
0,00

0,00

Внебюдж 0,00
етные
источник
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8

9

Объект N 8: 2017-2 600 мест 660000 0,00
Строительст 018
,00
во школы на
600 мест в
д. Болтино

Объект N 9: 2019-2 825 мест 825000 0,00
Строительст 020
,00
во школы на
825 мест в
пос.
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Внебюдж 10290 56700 46200 0,00
етные
00,00 0,00
0,00
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Мебельная
фабрика

10 Объект N
2019-2 800 мест 800000 0,00
10:
020
,00
Строительст
во школы на
800 мест в
д.
Погорелки
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бюджета
городско
го округа
Мытищи

11 Объект N
2018-2 400 мест 440000 0,00
11:
019
,00
Сельское
поселение
Федоскинск
ое, вблизи д.
Капустино

Внебюдж 80000 0,00
етные
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и

0,00

Итого
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12 Объект N
2017-2 1100
12:
019
мест
Строительст
во школы на
1100 мест в
д. Сухарево,
в т.ч. ПИР

13 Объект N
2017
13:
Выполнение
работ по
усилению
конструкци
й здания
МБОУ
"Лицей N
23",
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расположен
ного по
адресу: г.
Мытищи,
Новомытищ
инский пр-т,
д. 74, в т.ч.
ПИР

14 Объект N
2017-2 14:
019
Пристройка
к МБОУ
СОШ N 6 со
спортзалом,
пищеблоком
и
кабинетами
для
дополнител
ьного
образования
, г.
Мытищи,
Новомытищ
инский
проспект, д.
38, в том
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числе ПИР

15 Объект N
2021
15: Средняя год
общеобразо
вательная
школа на
1100 мест
по адресу:
Московская
область, г.
о. Мытищи,
п. Нагорное
(ПИР и
строительст
во)

Итого по
мероприяти
ю:
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ного
бюджета
Средства 15199 97362, 68960 49346 19458 4493
бюджета 61,22 00
5,43
9,24
6,55
8,00
Московск
ой
области

0,00

Средства 14359 87938, 40351 48082 46130 2365, 0,00
бюджета 50,69 18
9,96
3,86
3,69
00
городско
го округа
Мытищи
Внебюдж 50832 20422 12400 11560 64500 0,00
етные
40,00 40,00 00,00 00,00 0,00
источник
и

0,00

16. Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей"
16.1. Паспорт подпрограммы III "Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 09.07.2018 N 2776)
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
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Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего по
подпрограмме:

Всего:
в том числе:

297107,99 334723,81 329309,20 329309,20

329309,20 1619759,40

Средства
бюджета
Московской
области

2353,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

294754,99 333825,81 329309,20 329309,20

329309,20 1616508,40

Всего:
в том числе:

88814,01

119768,40 119768,40 119768,40

119768,40 567887,61

Средства
бюджета
Московской
области

651,73

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

88162,28

119768,40 119768,40 119768,40

119768,40 567235,88

Всего:
в том числе:

6834,01

0,00

0,00

0,00

0,00

6834,01

Средства

6834,01

0,00

0,00

0,00

0,00

6834,01

Управление
капитального
строительства
администрации
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Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Управление
образования
администрации
городского
округа Мытищи
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2018 год
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городского
округа Мытищи

бюджета
городского
округа Мытищи

Управление
культуры и
туризма
администрации
городского
округа Мытищи

Всего:
в том числе:

201459,97 214955,41 209540,80 209540,80

209540,80 1045037,78

Средства
бюджета
Московской
области

1701,27

0,00

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

199758,70 214057,41 209540,80 209540,80

898,00
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16.2. Описание целей и задач подпрограммы III
В рамках решения задачи "Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях" будет осуществлена модернизация организационно-управленческих и
финансово-экономических механизмов в сфере дополнительного образования, получат
дальнейшее развитие инфраструктура и кадровый потенциал системы дополнительного
образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей. Будут созданы
механизмы вовлечения учащихся в активную социальную практику, привлечения обучающихся
образовательных учреждений в принятие решений, затрагивающих их интересы.
Получит развитие система конкурсных мероприятий, направленных на выявление и
поддержку талантливых детей и молодежи.
16.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы III
Реализация мероприятий подпрограммы позволит разрешить основные проблемы в сфере
дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей удовлетворения запросов населения к качеству образовательных услуг дополнительного
образования, повышение их доступности и увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет
услугами дополнительного образования.
Для реализации задачи по увеличению численности детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, будет реализован комплекс мер, обеспечивающих развитие системы
дополнительного образования детей, в том числе направленных на совершенствование
организационно-экономических управленческих и финансово-экономических механизмов
обеспечения доступности услуг в системе дополнительного образования и психологического
сопровождения обучающихся. Будет осуществлено финансовое обеспечение муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в соответствии с муниципальными заданиями.
С целью развития кадрового потенциала системы дополнительного образования,
воспитания и социализации детей планируется участие в зональных и областных конкурсах
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям",
будет продолжена работа по проведению тематических семинаров и конференций.
Для создания механизмов вовлечения учащихся в активную социальную практику,
привлечения обучающихся образовательных учреждений в принятие решений, затрагивающих
их интересы, будут создаваться условия для вовлечения учащихся в активную социальную
практику, в том числе участия в международных мероприятиях: соревнованиях и конкурсах.
В рамках реализации мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и
формирование здорового образа жизни будет осуществлена работа с родительской
общественностью по формированию у обучающихся традиционных семейных ценностей,
проведены олимпиады, фестивали, конкурсы, слеты, различные мероприятия, направленные на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к
научно-исследовательской деятельности, на пропаганду экологических знаний, патриотическое
воспитание обучающихся, на популяризацию здорового образа жизни, в том числе областного
родительского собрания на тему: "Здоровые дети - здоровое будущее". Ежегодно будет
проводиться комплексная Мытищинская Спартакиада школьников.
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Ежегодно будут принимать участие в областных конкурсах социальных проектов и
инициатив образовательных учреждений, общественных организаций и объединений,
направленных на профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений
несовершеннолетних.
Предусмотрена организация, участие и проведение всероссийских акций и мероприятий
гражданско-патриотической, социально-культурной, спортивной и научной направленности.
Для пропаганды правил безопасного поведения на дорогах и улицах предусматривается
ежегодное проведение массовых мероприятий с детьми по пропаганде правил безопасного
поведения на дорогах и улицах, в том числе слет юных инспекторов движения "Безопасное
колесо", фестиваль "Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей
на дорогах", смотр-конкурс среди общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования на лучшую организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. Планируется целевое повышение квалификации
преподавательских кадров общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования по программе безопасного поведения на дорогах и улицах.
Реализация мер, направленных на формирование у обучающихся коммуникативной
компетенции, предполагает ежегодное проведение олимпиад "Я - лидер!".
Предусмотрена организация направления
Международный детский центр "Артек"

детей

городского

округа

Мытищи

в

Для развития системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку
талантливых детей, будут организованы и проведены творческие конкурсы, в том числе и
"Фестиваль искусств школьников городского округа Мытищи".
16.4. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования сферы дополнительного
образования, воспитания и психолого-социального
сопровождения детей, реализуемые в рамках подпрограммы III
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы
дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей,
реализуемые в рамках программы основаны, в первую очередь на необходимости развития и
совершенствования
системы
дополнительного
образования,
воспитания
и
психолого-социального сопровождения детей в соответствии с потребностями населения
городского округа Мытищи, требованиями областного и федерального законодательства,
необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих
требования к развитию дополнительного образования, целями и задачами Федеральной целевой
программы развития образования Российской Федерации на 2016-2020 годы.
Реализация реформирования сферы дополнительного образования предусматривает
расширение возможности выбора детьми программ дополнительного образования,
формирование эффективных механизмов финансовой поддержки участия детей в системе
дополнительного образования; обеспечение полноты и объема информации о конкретных
организациях и дополнительных образовательных программах для семей с детьми;
формирование эффективных механизмов государственно-общественного, межведомственного
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управления системой дополнительного образования детей; реализация модели адресной работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, с одаренными детьми; обеспечение высокого качества и обновление дополнительных
программ.
Реализация подпрограммы III обеспечит развитие эффективной системы дополнительного
образования детей в городском округе Мытищи, в том числе реализацию ключевых вопросов,
связанных с необходимостью увеличения количества детей, получающих услуги
дополнительного образования: в систему дополнительного образования будет вовлечена
родительская общественность, негосударственные организации, предоставляющие услуги
дополнительного образования, общественные организации и объединения; будут систематически
обновляться образовательные технологии и образовательные программы; для детей - инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья будут созданы необходимые условия для
освоения ими дополнительных образовательных программ. Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат равный
доступ к дополнительному образованию. Будут созданы необходимые условия для выявления и
развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся.
16.5. Перечень мероприятий подпрограммы III "Дополнительное
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение
детей" муниципальной программы городского округа Мытищи
"Развитие образования городского округа Мытищи"
на 2017-2021 годы
(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 09.07.2018 N 2776)
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N Мероприятия по Сроки Источни
Объем Всего
Объем финансирования по
п/
реализации
исполн
ки
финансир (тыс.
годам (тыс. руб.)
п подпрограммы
ения финанси ования
руб.)
2017 2018 2019 2020 2021
меропр рования мероприя
год
год год год
год
иятий
тия в
году,
предшест
вующем
году
начала
реализаци
и
программ
ы (тыс.
руб.)
1

2

3

4

5

1. Основное
2017-20 Итого:
2800,00
мероприятие 1. 21
Реализация
годы
Средства 2800,00
комплекса мер,
обеспечивающих
бюджета
развитие
системы
городско
дополнительного
го
образования
округа
детей. Развитие
Мытищи
кадрового
потенциала
образовательных
организаций
системы
дополнительного
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6

7

8

9

10

11

Ответст
венный
за
выполне
ние
меропри
ятия
подпрог
раммы

Результат
ы
выполнен
ия
мероприя
тий
подпрогр
аммы

Связь с
показателем

12

13

14

14000 2800, 2800,0 2800,0 2800,0 2800, Управле
,00
00
0
0
0
00
ние
образов
14000 2800, 2800,0 2800,0 2800,0 2800, ания,
,00
00
0
0
0
00
образов
ательны
е
учрежде
ния
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Доля детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях,
от общего
числа детей (коэффициент
- 1)
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образования,
воспитания,
психолого-педаг
огического
сопровождения
детей.
Поддержка
детей и
молодежи,
проявивших
способности в
области
искусства,
науки,
физической
культуры и
спорта в форме
премий
(грантов).
Реализация мер,
направленных на
воспитание
детей, развитие
школьного
спорта и
формирование
здорового образа
жизни, развитие
системы
конкурсных
мероприятий,
направленных на
выявление и
поддержку
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талантливых
детей и
молодежи
1.1 Реализация
2017-20 Средства 2800,00
. плана
21
мероприятий
годы
бюджета
Управления
образования на
городско
2017 -2021 гг. по
го
муниципальным
округа
образовательны
Мытищи
м организациям

14000 2800, 2800,0 2800,0 2800,0 2800, Управле
,00
00
0
0
0
00
ние
образов
ания,
образов
ательны
е
учрежде
ния

Проведен ие
мероприя
тий в
соответст
вии с
утвержде
нным
планом

1.2 в том числе
2017-20 Средства 90,00
. участие
21
обучающихся в годы
бюджета
муниципальных,
областных,
городско
межрегиональны
го
х творческих
округа
мероприятиях
Мытищи

450,0 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Управле
0
ние
образов
ания,
образов
ательны
е
учрежде
ния

-

2. Основное
2017-20 Итого:
250332,11 16057 2943 33192 32650
мероприятие 2. 21
59,40 07,99 3,81 9,20
Реализация
годы
Средства 7348,00
3251, 2353, 898,00 0,00
комплекса мер,
00
00
обеспечивающих
бюджета
развитие
Московс
системы
кой
дополнительного
области
образования
детей
Средства 242984,11 16025 2919 33102 32650
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32650 3265 Управле
9,20 09,20 ние
образов
0,00 0,00 ания,
Управле
ние
культур
ыи
туризма,
32650 3265

Управле

Доля детей (от
5 до 18 лет),
охваченных
дополнительн
ыми
общеразвиваю
щими
программами
технической и
естественнонау
чной
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9,20

городско
го
округа
Мытищи
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9,20

09,20 ние
капитал
ьного
строите
льства,
образов
ательны
е
учрежде
ния

направленност
и, процент (коэффициент
- 0,33) Доля
детей в
возрасте от 5
до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительн
ым
образовательн
ым
программам, в
общей
численности
детей этого
возраста, в том
числе:
(процент) - в
сфере
образования (коэффициент
- 0,34)
Зарплата
бюджетников отношение
средней
заработной
платы
педагогически
х работников
организаций
дополнительно
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го образования
детей к
средней
заработной
плате учителей
в Московской
области,
процент (коэффициент
- 0,33)
2.1 Аттестация
2017-20 Средства 61,08
. руководящих и 21
педагогических годы
бюджета
работников
образовательных
городско
организаций
го
дополнительного
округа
образования, а
Мытищи
также
повышение
квалификации
руководящих и
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования на
основе
современных
методологий с
применением
инновационных
образовательных
технологий
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443,6 18,00 106,40 106,40 106,40 106,4 Управле
0
0
ние
образов
ания,
образов
ательны
е
учрежде
ния
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Повышен ие
квалифик
ации
сотрудни
ков
образоват
ельных
организа
ций
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2.2 Выплата
2017-20 Средства 73842,87
. заработной
21
платы
годы
бюджета
сотрудникам
организаций
городско
дополнительного
го
образования,
округа
подведомственн
Мытищи
ых Управлению
образования, за
счет средств
местного
бюджета

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

55257 8512 11686 11686 11686 1168 Управле Обеспече 0,90 2,90 2,00 2,00 2,00 62,00 ние
ние
образов выплаты
ания,
заработн
образов ой платы
ательны сотрудни
е
кам
учрежде организа
ния
ций
дополнит
ельного
образова
ния в
полном
объеме

2.3 Мероприятия на 2017-20 Средства 164993,86 84063 1994 12564, 20954 20954 2095 Управле Обеспече . оказание
21
7,87 51,08 39
0,80 0,80 40,80 ние
ние
муниципальной годы
бюджета
культур деятельн
услуги по
ыи
ости
организации
городско
туризма, организа
предоставления
го
ций
дополнительного
округа
учрежде дополнит
образования
Мытищи
ния
ельного
детей в сфере
дополни образова
культуры
тельног ния детей
о
в сфере
образов культуры
ания
детей в
сфере
культур
ы
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2.4 Выплата
2017-20 Средства 0,00
. заработной
21
платы
годы
бюджета
сотрудникам
организаций
городско
дополнительного
го
образования
округа
детей,
Мытищи
подведомственн
ых Управлению
культуры и
туризма
администрации
городского
округа Мытищи

20149 0,00
3,02

20149 0,00
3,02

0,00

0,00

Управле
ние
культур
ыи
туризма,

2.5 Текущий ремонт 2017-20 Средства 2433,30
. объектов
21
образования в
годы
бюджета
сфере культуры
(музыкальные
городско
школы, школы
го
искусств)
округа
Мытищи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управле
ние
капитал
ьного
строите
льства

2.6 Текущий ремонт 2017-20 Средства 0,00
. объектов
21
дополнительного годы
бюджета

6834, 6834, 0,00
01
01

0,00

0,00

0,00

Управле Проведен ние
ие
капитал текущего
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Обеспече ние
деятельн
ости
организа
ций
учрежде дополнит
ния
ельного
дополни образова
тельног ния детей
о
в сфере
образов культуры
ания
детей в
сфере
культур
ы
Проведен ие
текущего
ремонта
организа
ций
дополнит
ельного
образова
ния детей
в сфере
культуры
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городско
го
округа
Мытищи

2.7 Расходы на
2017
. повышение
год
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования в
сфере
образования

Итого:

3932,40

873,1 873,1 0,00
1
1

0,00

0,00

0,00

Средства 3210,00

651,7 651,7 0,00
3
3

0,00

0,00

0,00

221,3 221,3 0,00
8
8

0,00

0,00

0,00

5068,60

2008, 2008, 0,00
89
89

0,00

0,00

0,00

Средства 4138,00

1701, 1701, 0,00
27
27

0,00

0,00

0,00

бюджета
Московс
кой
области
Средства 722,40
бюджета

ьного
строите
льства

ремонта
организа
ций
дополнит
ельного
образова
ния детей
в сфере
образова
ния

Управле
ние
образов
ания,
образов
ательны
е
учрежде
ния

Обеспече ние
выплаты
заработн
ой платы
сотрудни
кам
организа
ций
дополнит
ельного
образова
ния в
полном
объеме (в
сфере
образова
ния)

Управле
ние
культур
ыи
туризма,

Обеспече ние
выплаты
заработн
ой платы

городско
го
округа
Мытищи
2.8 Расходы на
. повышение
заработной
платы
работников
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год
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муниципальных
учреждений
дополнительного
образования в
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бюджета
Московс
кой
области
Средства 930,60
бюджета

307,6 307,6 0,00
2
2

0,00

0,00

0,00

898,00 0,00

0,00

0,00

городско
го
округа
Мытищи
2.9 Укрепление
2017
. материально-тех год
нической базы
учреждений
дополнительного
образования
детей в сфере
культуры в
рамках средств,
выделенных
депутатами
Московской
области

Всего по
подпрограмме:
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Средства 0,00
бюджета
Московс
кой
области

Итого:

898,0 0,00
0

учрежде
ния
дополни
тельног
о
образов
ания
детей в
сфере
культур
ы

сотрудни
кам
организа
ций
дополнит
ельного
образова
ния в
полном
объеме (в
сфере
культуры
)

Управле
ние
культур
ыи
туризма,

Укреплен ие
материал
ьно-техн
ической
базы
учрежде учрежден
ния
ий
дополни дополнит
тельног ельного
о
образова
образов ния детей
ания
в сфере
детей в культуры
сфере
культур
ы

253132,11 16197 2971 33472 32930 32930 3293
59,40 07,99 3,81 9,20 9,20 09,20
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Средства 7348,00
бюджета
Московс
кой
области
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3251, 2353, 898,00 0,00
00
00

0,00

0,00

Средства 245784,11 16165 2947 33382 32930 32930 3293
08,40 54,99 5,81 9,20 9,20 09,20
бюджета
городско
го
округа
Мытищи
в том числе
2017-20 Управление образования администрации городского округа Мытищи
21
Всего:
80636,35 56788 8881 11976 11976 11976 1197
годы
7,61 4,01 8,40 8,40 8,40 68,40
Средства 3210,00
бюджета
Московс
кой
области
Средства 77426,35
бюджета

651,7 651,7 0,00
3
3

0,00

0,00

0,00

56723 8816 11976 11976 11976 1197
5,88 2,28 8,40 8,40 8,40 68,40

городско
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го
округа
Мытищи
2017-20 Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи
21
Всего:
2433,30
6834, 6834, 0,00 0,00 0,00 0,00
годы
01
01
Средства

0,00

федераль
ного
бюджета
Средства

0,00

бюджета
Московс
кой
области
Средства 2433,30
бюджета

6834, 6834, 0,00
01
01

0,00

0,00

0,00

городско
го
округа
Мытищи
Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи
Всего:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

170062,46 10450 2014 21495 20954 20954 2095
37,78 59,97 5,41 0,80 0,80 40,80
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Средства 4138,00
бюджета
Московс
кой
области

2599, 1701, 898,00 0,00
27
27

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

0,00

0,00

Средства 165924,46 10424 1997 21405 20954 20954 2095
38,51 58,70 7,41 0,80 0,80 40,80
бюджета
городско
го
округа
Мытищи
17. Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма"
17.1. Паспорт подпрограммы IV "Обеспечивающая подпрограмма"
(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 14.09.2018 N 3789)
Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Мытищи

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам
реализации и
главным
распорядителям

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источники
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
2017 год 2018 год
2019 год

Всего по
подпрограмме:

Всего:
в том числе:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

989037,12 968179,12
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2020 год

923999,10 923999,10

2021 год

Итого

923999,10

4729213,54
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бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Управление
образования
администрации
городского
округа Мытищи

Средства
бюджета
Московской
области

2210,00

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

986827,12 968179,12

Всего:
в том числе:

2210,00

923999,10 923999,10

923999,10

4727003,54

963792,72 968179,12

923999,10 923999,10

923999,10

4703969,14

Средства
бюджета
Московской
области

2210,00

0,00

0,00

2210,00

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

961582,72 968179,12

923999,10 923999,10

923999,10

4701759,14

25244,40

0,00

0,00

0,00

0,00

25244,40

25244,40

0,00

0,00

0,00

0,00

25244,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

КонсультантПлюс
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Дата сохранения: 06.01.2019

0,00

Администрация Всего:
городского
в том числе:
округа Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,00

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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17.2. Описание задач подпрограммы IV
В рамках решения задачи "Обеспечение качества и эффективности муниципальных услуг в
системе образования городского округа Мытищи" предусматривается создание условий для
реализации полномочий в сфере образования органов местного самоуправления городского
округа Мытищи Московской области, участия системы образования городского округа Мытищи
Московской области в международных мероприятиях и проведения мониторингов и
социологических исследований.
17.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы IV
Мероприятия подпрограммы IV призваны повысить эффективность управления
функционированием и развитием системы образования в городском округе Мытищи, обеспечить
согласованность управленческих решений с целью реализации других подпрограмм.
Основное мероприятие по обеспечению деятельности подведомственных образовательных
учреждений предусматривает:
- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере
образования городского округа Мытищи Московской области;
- обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа
Мытищи Московской области по осуществлению полномочий Российской Федерации за
контролем качества образования, лицензированию и государственной аккредитации
образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области
образования.
17.4. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования отдельных сфер
социально-экономического развития городского округа Мытищи,
реализуемые в рамках подпрограммы VI
Реализация мероприятий подпрограммы VI будет осуществляться в соответствии с
систематически изменяющимися требованиями и регионального законодательства Российской
Федерации, регламентирующего сферу образования.
С целью принятия своевременных мер, обеспечивающих требования федерального
законодательства по реформированию, модернизации и преобразованиям в сфере образования,
будет организовано своевременное внесение необходимых изменений в настоящую
государственную программу, жесткий контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств, мониторинг исполнения всех мероприятий.
17.5. Перечень мероприятий подпрограммы IV "Обеспечивающая
подпрограмма" муниципальной программы городского округа
Мытищи "Развитие образования городского округа Мытищи"
на 2017-2021 годы
(в ред. постановления администрации городского округа Мытищи
МО от 14.09.2018 N 3789)

КонсультантПлюс
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N Мероприятия по Сроки Источник Объем Всего
п/п
реализации
исполн
и
финансир (тыс.
подпрограммы
ения финансир ования
руб.)
меропр ования мероприя
иятий
тия в
году,
предшест
вующем
году
начала
реализац
ии
программ
ы (тыс.
руб.)
1
1.

2

3

4

5

6

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

7

8

9

10

Ответств
енный за
выполнен
2021
ие
год мероприя
тия
подпрогр
аммы

11

12

Результат Связь с
ы
показате
выполнен
лем
ия
мероприя
тий
подпрогра
ммы

13

14

Основное
2017-2 Итого:
828512,05 47292
мероприятие 1.
021
13,54
Обеспечение
годы
Средства 7790,00
2210,
деятельности
бюджета
00
подведомственн
Московск
ых
ой
образовательных
области:
организаций
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98903 96817 92399 92399 92399 Управлен
7,12
9,12
9,10 9,10 9,10
ие
образован
2210, 0,00
0,00 0,00 0,00
ия,
00
Админис
трация
городског
о округа
Мытищи,
Средства 820722,05 47270 98682 96817 92399 92399 92399
бюджета
03,54 7,12
9,12
9,10 9,10 9,10
образоват
городског
ельные
о округа
учрежден
Мытищи:
ия
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1.1. Обеспечение
2017-2 Средства 395818,70 22826 43750 46290 46075 46075 46075 Управлен
деятельности
021
бюджета
71,44 9,84
7,40
1,40 1,40 1,40
ие
дошкольных
годы
городског
образован
образовательных
о округа
ия,
организаций
Мытищи:
дошкольн
городского
ые
округа Мытищи
образоват
(заработная
ельные
плата, охрана,
учрежден
благоустройство,
ия
услуги связи,
коммунальные
услуги,
содержание
имущества,
приобретение
оборудования,
техническое
обслуживание,
продукты
питания и
другие)

Обеспече ние
деятельно
сти
подведом
ственных
дошкольн
ых
образоват
ельных
организац
ий

1.2. Обеспечение
2017-2 Средства 295893,68 21920 39228 48178 43933 43933 43933 Управлен
деятельности
021
бюджета
73,79 0,97
5,72
5,70 5,70 5,70
ие
общеобразовател годы
городског
образован
ьных
о округа
ия,
организаций
Мытищи:
общеобра
городского
зовательн
округа Мытищи
ые
(заработная
учрежден
плата, охрана,
ия
благоустройство,
услуги связи,

Обеспече ние
деятельно
сти
подведом
ственных
общеобра
зовательн
ых
организац
ий

КонсультантПлюс
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коммунальные
услуги,
содержание
имущества,
приобретение
оборудования,
техническое
обслуживание,
продукты
питания и
другие)
1.3. Обеспечение
2017-2 Средства 2962,77
деятельности
021
бюджета
организаций
годы
городског
дополнительного
о округа
образования
Мытищи:
детей городского
округа Мытищи
(охрана,
благоустройство,
услуги связи,
коммунальные
услуги,
содержание
имущества,
приобретение
оборудования,
техническое
обслуживание и
другие)
1.4. Обеспечение
деятельности
прочих

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

34791 4267,
,25
25

7298,
00

7742, 7742, 7742,
00
00
00

Управлен
ие
образован
ия,
учрежден
ия
дополнит
ельного
образован
ия детей

Обеспече ние
деятельно
сти
подведом
ственных
организац
ий
дополнит
ельного
образован
ия детей

2017-2 Средства 103480,16 19222 12752 16188 16170 16170 16170 Управлен Обеспече 021
бюджета
2,66
4,66
,00
,00
,00
,00
ие
ние
годы
городског
образован деятельно
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организаций в
области
образования
городского
округа Мытищи
(заработная
плата, охрана,
благоустройство,
услуги связи,
коммунальные
услуги,
содержание
имущества,
приобретение
оборудования,
техническое
обслуживание и
другие)

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 06.01.2019

о округа
Мытищи:

1.5. Программное
2017-2 Средства 22566,74
обеспечение,
021
бюджета
создание
годы
городског
инфраструктуры
о округа
территориальноМытищи:
распределительн
ой сети
образовательных
организаций,
приобретение
оборудования и
обеспечение
деятельности
МБУ ДПО
"УЦПК-ЦКТ" и
МБУ "ИЦСО"

КонсультантПлюс

Документ предоставлен КонсультантПлюс

25244 25244 0,00
,40
,40
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0,00

0,00

0,00

ия,
прочие
учрежден
ия в
области
образован
ия

сти
подведом
ственных
прочих
организац
ий в
области
образован
ия

Админис
трация
городског
о округа
Мытищи,
МБУ
"ИЦСО"
и МБУ
ДПО
"УЦПК-Ц
КТ"

Приобрет ение
оборудова
ния,
программ
ного
обеспечен
ия в
образоват
ельные
организац
ии
городског
о округа
Мытищи,
обеспечен
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(заработная
плата, услуги
связи,
коммунальные
услуги,
содержание
имущества,
приобретение
оборудования и
другие)
1.6. Проведение
2017
ремонтных и
год
благоустроитель
ных работ в
образовательных
учреждениях,
приобретение
оборудования,
техники, мебели
в
образовательные
учреждения в
рамках средств,
выделенных
областными
депутатами

КонсультантПлюс
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ие
деятельно
сти МБУ
"ИЦСО" и
МБУ
ДПО
"УЦПК-Ц
КТ"

Средства 7790,00
бюджета
Московск
ой
области:

2210,
00

2210,
00

0,00

www.consultant.ru

0,00

0,00

0,00

Управлен
ие
образован
ия,
образоват
ельные
учрежден
ия

Проведен ие
благоустр
оительны
хи
ремонтны
х работ,
приобрете
ние
оборудова
ния в
образоват
ельные
организац
ии в
соответст
вии с
Законом
Московск
ой
области
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Всего по
подпрограмме:

Итого:
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828512,05 47292 98903 96817 92399 92399 92399
13,54 7,12
9,12
9,10 9,10 9,10

Средства 7790,00
бюджета
Московск
ой
области:

2210,
00

2210,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 820722,05 47270 98682 96817 92399 92399 92399
бюджета
03,54 7,12
9,12
9,10 9,10 9,10
городског
о округа
Мытищи:
в том числе
2017-2 Управление образования администрации городского округа Мытищи
021
Всего:
805945,31 47039 96379 96817 92399 92399 92399
годы
69,14 2,72
9,12
9,10 9,10 9,10
Средства
федераль
ного
бюджета:

0,00

Средства 7790,00
бюджета
Московск
ой
области:

2210,
00

Средства
бюджета

КонсультантПлюс
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2210,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

798155,31 47017 96158 96817 92399 92399 92399
59,14 2,72
9,12
9,10 9,10 9,10

www.consultant.ru

Страница 175 из 176

Постановление администрации городского округа Мытищи МО от 25.10.2016 N 4332
(ред. от 14.09.2018)
"Об утверждении муници...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.01.2019

городског
о округа
Мытищи:
2017-2 Администрация городского округа Мытищи
021
Всего:
22566,74 25244 25244 0,00
0,00
годы
,40
,40

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Средства
бюджета
Московск
ой
области:

0,00

Средства 22566,74
бюджета
городског
о округа
Мытищи:

25244 25244 0,00
,40
,40
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