Р УКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТР АЦИИ ГОР ОДСКОГО ОКР УГА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОР ОДОК МОСКОВ СКОЙ ОБЛАСТИ
П ОС ТАН ОВ ЛЕНИ Е
от 03.08.2017

№ 228

Звездный городок

О внесении изменений в постановление руководителя администрации городского
округа Звёздный городок Московской области от 30.12.2016 № 374 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования городского округа Звёздный городок
Московской области на 2017 – 2021 годы»
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок
Московской области от 02.08.2017 № 624 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского округа Звездный городок Московской области от 28 декабря 2016 года № 598 «О
бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов, с учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись,
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки
и реализации муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской
области, утвержденным постановлением администрации городского округа Звёздный городок
Московской области от 01.12.2016 № 330 п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести изменения в постановление руководителя администрации городского
округа Звёздный городок Московской области от 30.12.2016 № 374 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования городского округа Звёздный городок
Московской области на 2017 – 2021 годы», изложив ее в новой редакции (прилагается).
2.
Признать утратившими силу постановления руководителя администрации
городского округа Звёздный городок Московской области от 10.05.2017 г. № 127 «О внесении
изменений в постановление руководителя администрации городского округа Звёздный городок
Московской области от 30.12.2016 № 374 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 – 2021
годы», от 23.06.2017 г. № 181 «О внесении изменений в постановление руководителя
администрации городского округа Звёздный городок Московской области от 30.12.2016 № 374
«Об утверждении муниципальной программы ЗАТО городского округа Звездный городок
«Развитие образования городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 – 2021
годы».
3.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации городского округа Звёздный городок Московской области.
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4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя – начальника отдела социального развития, образования, культуры, физической
культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Звёздный городок
Московской области Колесникову Е.А.

Врио руководителя администрации
городского округа Звёздный городок
Московской области

Е.В. Баришевский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением руководителя
администрации городского округа
Звёздный городок Московской области
от 03.08.2017 № 228

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования
городского округа Звёздный городок
Московской области на 2017 – 2021 годы»

Звёздный городок
2017 год
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ПАСПОРТ
муниципальной программы
городского округа Звёздный городок Московской области
«Развитие образования городского округа Звёздный городок
Московской области на 2017 – 2021 годы»
Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы

Цели
муниципальной
программы

Перечень
подпрограмм
Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам:
Средства
бюджета
городского
округа Звёздный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Всего
Планируемые

Заместитель руководителя - начальник отдела социального развития,
образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью
администрации городского округа Звёздный городок Московской области
Администрация городского округа Звёздный городок Московской области
1. Обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное образование,
защита и укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста.
2. Обеспечение доступности и качества общего образования городского округа
Звёздный городок Московской области через инновационное развитие
муниципальной системы образования в соответствии с требованиями
современной образовательной политики, потребностями личности и
социально-экономического развития городского округа Звёздный городок
Московской области.
3. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования
городского округа Звёздный городок Московской области.
1. «Дошкольное образование»
2. «Общее образование»
3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей»
Расходы (тыс. рублей)
Всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

283 935,6

59 677,6

56 066,0

56 066,0

56 066,0

56 066,0

402 242,0

98 370,0

75 968,0

75 968,0

75 968,0

75 968,0

686 177,6

158 047,6

132 034,0

132 034,0

132 034,0

132 034,0
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результаты
реализации
муниципальной
программы
Отношение
численности
детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет,
осваивающих
образовательные
программы
дошкольного
образования, к
сумме
численности
детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет,
осваивающих
образовательные
программы
дошкольного
образования, и
численности
детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет,
состоящих на
учёте для
предоставления
места в
дошкольном
образовательном
учреждении с
предпочтительно
й датой приема в
текущем году
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

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

87 %

88 %

89 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%
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численности
детей в возрасте
от 3 до 7 лет,
находящихся в
очереди на
получение в
текущем году
дошкольного
образования (на
конец года)
Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к
средней
заработной плате
в сфере общего
образования в
Московской
области
Количество
построенных
дошкольных
образовательных
организаций по
годам реализации
программы, в том
числе за счет
внебюджетных
источников
Доля
обучающихся
муниципальных
общеобразователь
ных организаций,
которым
предоставлена
возможность
обучаться в
соответствии с
основными
современными
требованиями, в
общей
численности
обучающихся

109,5 %

109,5 %

109,5 %

109,5 %

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

109,5 %

0

100 %
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Доля
педагогических и
руководящих
работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций,
прошедших в
течение последних
3 лет повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в
общей
численности
педагогических и
руководящих
работников
дошкольных
образовательных
организаций до
100 %
Количество
построенных
общеобразователь
ных организаций
по годам
реализации
программы, в том
числе за счет
внебюджетных
источников
Доля
обучающихся во
вторую смену
Удельный вес
численности
обучающихся,
занимающихся в
первую смену, в
общей
численности
обучающихся
общеобразователь
ных организаций

30

35

35

30

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Количество
новых мест в
общеобразователь
ных организациях
субъектов
Российской
Федерации, из
них количество
созданных мест в
построенном или
приобретенном
(выкупленном)
здании
общеобразователь
ной организации
Удельный вес
численности
обучающихся в
образовательных
организациях
общего
образования в
соответствии с
федеральными
государственным
и
образовательным
и стандартами в
общей
численности
обучающихся в
образовательных
организациях
общего
образования
Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций
общего
образования к
среднемесячному
доходу от
трудовой
деятельности

0

0

0

0

0

88,1 %

91,8 %

95,8 %

100 %

100 %

116,2 %

110,2 %

104,3 %

104,3 %

104,3 %
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Доля детей в
возрасте от 5 до
18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в
общей
численности
детей этого
возраста, в сфере
образования,
Доля детей в
возрасте от 5 до
18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в
общей
численности
детей этого
возраста, в сфере
культуры
Доля детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях, от
общего числа
детей, в сфере
образования
Доля детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях, от
общего числа
детей, в сфере
культуры
Доля детей (от 5
до 18 лет),
охваченных
дополнительным
образованием
технической
направленности

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

0

0

0

0

0

25,9 %

26 %

26,1 %

26,2 %

26,3 %

0

0

0

0

0

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %
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Доля победителей
и призеров
творческих
олимпиад,
конкурсов и
фестивалей
межрегиональног
о, федерального и
международного
уровня
Удельный вес
численности
детей и молодежи
в возрасте от 5 до
18 лет,
проживающих на
территории
Московской
области и
получающих
услуги в сфере
дополнительного
образования в
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразователь
ным программам
Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования
детей к средней
заработной плате
учителей в
Московской
области, в сфере
образования

0,9 %

1%

1,1 %

1,2 %

1,3 %

0

0

0

0

0

104,6 %

104,6 %

104,6 %

104,6 %

104,6 %
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Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования
детей к средней
заработной плате
учителей в
Московской
области, в сфере
культуры
Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования
детей к средней
заработной плате
учителей в
Московской
области, в сфере
физической
культуры и
спорта

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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I.

Общая характеристика системы образования городского округа Звёздный
городок Московской области.

Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из
наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной
справедливости и политической стабильности. Поэтому, сегодня определена главная
стратегическая цель в области образования – сохранение доступности и качества дошкольного,
общего и дополнительного образования городского округа Звёздный городок Московской
области через инновационное развитие муниципальной системы образования в соответствии с
требованиями современной образовательной политики, потребностями личности и социальноэкономического развития городского округа Звёздный городок Московской области.
Система образования городского округа Звёздный городок Московской области
представлена тремя образовательными учреждениями:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка – детский сад «Ласточка» ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской
области (далее – МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка»);
- МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с углублённым изучением английского языка ЗАТО
городского округа Звёздный городок Московской области (далее – МБОУ СОШ имени В.М.
Комарова с УИАЯ);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа» ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области (далее –
МБУ ДО «Детская музыкальная школа»).
Это творческое
сообщество
педагогов,
осуществляющих
образовательную,
воспитательную, просветительную и научно-исследовательскую деятельность на уровне
дошкольного, общего и дополнительного образования.
II.

Перечень и описание целей и задач муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:
- Обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное образование, защита и
укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста.
- Обеспечение доступности и качества общего образования городского округа Звёздный
городок Московской области через инновационное развитие муниципальной системы
образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики,
потребностями личности и социально-экономического развития городского округа Звёздный
городок Московской области.
- Обеспечение доступности и качества дополнительного образования городского округа
Звёздный городок Московской области.
Задачи муниципальной программы:
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
- обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций,
обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
- снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую смену;
- увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным
стандартам;
- увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
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Достижение поставленных в муниципальной программе целей и задач требует
необходимость выделения в её рамках трех подпрограмм:
1. Подпрограмма I «Дошкольное образование»;
2. Подпрограмма II «Общее образование»;
3. Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психологосоциальное сопровождение детей».
Данные цели и задачи Программы и Подпрограмм достигаются в течение 2017-2021 годов
путем выполнения мероприятий, предусмотренных в Перечнях мероприятий подпрограмм.
III.

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
с обоснованием необходимости их осуществления

- Предоставление субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области 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); - выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организации городского округа
Звездный городок Московской области, осуществляющей образовательную деятельность;
- выполнение муниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
выполнение муниципального задания МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» на оплату
кредиторской задолженности за 2016 год;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
выполнение муниципального задания МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» на оплату
неустойки и судебных издержек;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
выполнение муниципального задания МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» на поставку
бойлеров;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат н а
выполнение муниципального задания МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» на выполнение
работ по замене (ремонту) элементов системы водоснабжения;
- прохождение аттестации на присвоение квалификационной категории педагогическим
работникам;
- прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников МБДОУ «ЦРР –
детский сад «Ласточка» ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области;
- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования;
- создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для
ликвидации второй смены;
- выполнение муниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
- предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
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образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области,
обеспечение 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);
- прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников МБОУ СОШ имени
В.М.Комарова с УИАЯ;
- прохождение аттестации на присвоение квалификационной категории педагогическим
работникам МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
выполнение муниципального задания МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ на оплату
кредиторской задолженности за 2016 год;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
выполнение муниципального задания МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ на устранение
последствий аварии системы центрального отопления;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
выполнение муниципального задания МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ на оплату
неустойки и судебных издержек;
- приобретение и монтаж искусственного синтетического газона на футбольном поле,
расположенном на территории МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с УИАЯ
- проведение капитального ремонта в МБОУ СОШ имени В.М.Комарова;
- частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
муниципальной общеобразовательной организации городского округа Звёздный городок
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области,
имеющих государственную аккредитацию;
- осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- выполнение муниципального задания на2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
- прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников МБУ ДО «Детская
музыкальная школа»;
- прохождение аттестации на присвоение квалификационной категории педагогическим
работникам МБУ ДО «Детская музыкальная школа»;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» на оплату
кредиторской задолженности за 2016 год;
- развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку
талантливых детей и молодежи;
- реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополни тельного образования
детей;
- развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного
образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей.
IV.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
- 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,

12

осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном
образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году;
- 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);
- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в
Московской области;
- количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации
программы, в том числе за счет внебюджетных источников;
- доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся;
- доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных)
дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и
руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 %;
- количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы,
в том числе за счет внебюджетных источников;
- доля обучающихся во вторую смену;
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций;
- количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской
Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном
(выкупленном) здании общеобразовательной организации;
- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей
численности обучающихся в образовательных организациях общего образования;
- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста, в сфере образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста, в сфере культуры;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в
сфере образования;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в
сфере культуры;
- доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической
направленности;
- доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей
межрегионального, федерального и международного уровня;
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- удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам;
- отношение средней заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области,
в сфере образования;
- отношение средней заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области,
в сфере культуры;
- отношение средней заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области,
в сфере физической культуры и спорта.
.
V.
Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятий
подпрограмм с муниципальным заказчиком 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).
Исполнитель муниципальной программы (подпрограмм), ответственный за выполнение
мероприятий муниципальной программы (подпрограмм):
формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм) в бюджет городского округа Звёздный городок Московской области
на соответствующий период и направляет их муниципальному заказчику муниципальной
программы (подпрограмм);
определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в
соответствии с законодательством;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением
муниципальной программы (подпрограмм);
получает средства бюджета городского округа Звёздный городок Московской области,
предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограмм), и
обеспечивает их целевое использование;
обеспечивает контроль за выполнением исполнителями муниципальной программы
(подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы
(подпрограмм) отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).
VI. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы
Представление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в
соответствии с разделом VII «Контроль и отчетность при реализации муниципальной
программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа
Звездный городок Московской области, утвержденного постановлением администрации
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городского округа Звездный городок Московской области от 01.12.2016 №330 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Звездный
городок Московской области».
VII.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Общий объем финансирования из местного бюджета:
Всего: 283 935,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год – 59 677,6 тыс. рублей;
2018 год – 56 066,0 тыс. рублей;
2019 год – 56 066,0 тыс. рублей;
2020 год – 56 066,0 тыс. рублей;
2021 год – 56 066,0 тыс. рублей.

Из других источников:
Всего: 402 242,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год – 98 370,0 тыс. рублей;
2018 год – 75 968,0 тыс. рублей;
2019 год – 75 968,0 тыс. рублей;
2020 год – 75 968,0 тыс. рублей;
2021 год – 75 968,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования из средств бюджетов всех уровней на реализацию данной
программы являются планируемыми и подлежат уточнению.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие образования городского округа
Звёздный городок Московской области на
2017 – 2021 годы»
Планируемые результаты реализации программы «Развитие образования
городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 – 2021 годы»

№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

1

2

Планируемый объем
финансового
обеспечения на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
городского
округа
Другие
Звёздный
источники
городок
Московско
й области
3
4

Базовое Планируемое значение показателя по
годам реализации
значение
показате
ля (на
начало
реализац
ии
2017 2018 2019 2020 2021
подпрограммы)

Показатель
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Единица
измерения

5

6

7

8

9

10

11

12

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

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма I «Дошкольное образование»

1.

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

94 278,6

135 672

2

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)
Отношение
численности детей
в возрасте от 1,5 до
3 лет, осваивающих
образовательные
программы
дошкольного
образования, к
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

%

86

87

88

89

100

100

3

2.

Обеспечение 100%
доли воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

0

0

предпочтительной
датой приема в
текущем году
Количество
построенных
дошкольных
образовательных
организаций по
годам реализации
программы, в том
числе за счет
внебюджетных
источников
Отношение
средней заработной
платы
педагогических
работников
муниципальной
дошкольной
образовательной
организации к
средней заработной
плате в сфере
общего
образования в
Московской
области
Доля
педагогических и
руководящих
работников
муниципальной
дошкольной
образовательной

шт

0

0

0

0

0

0

процент

104,3

109,5

109,5

109,5

109,5

109,5

процент

22

30

35

35

30

35

4

1.

Снижение доли
обучающихся в
муниципальных
общеобразователь
ных организациях,
занимающихся во
вторую смену.

0

организации,
прошедших в
течение последних
трех лет
повышение
квалификации и
(или)
профессиональную
переподготовку, в
общей численности
педагогических и
руководящих
работников
дошкольных
образовательных
организаций
Подпрограмма II «Общее образование»
Удельный вес
численности
обучающихся,
занимающихся в
100
первую смену, в
%
общей численности
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций
Доля обучающихся
0
0
%
во вторую смену
Количество новых
мест в
общеобразовательн
0
ых организациях
шт
субъектов
Российской
Федерации, из них

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2.

Увеличение доли
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам

79 243,4

266 570

количество
созданных мест в
построенном или
приобретенном
(выкупленном)
здании
общеобразовательн
ой организации
Количество
построенных
общеобразовательн
ых организаций по
годам реализации
программы, в том
числе за счет
внебюджетных
источников
Доля обучающихся
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций,
которым
предоставлена
возможность
обучаться в
соответствии с
основными
современными
требованиями, в
общей численности
обучающихся,
Удельный вес
численности
обучающихся в
образовательных

шт

0

0

0

0

0

0

%

98

100

100

100

100

100

%

88,1

88,1

91,8

100

100

95,8

6

организациях
общего
образования в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в
общей численности
обучающихся в
образовательных
организацияз
общего
образования
Отношение
средней заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
104,
124,8
116,2
110,2
104,3
образовательных
%
3
организаций
общего
образования к
среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
»

104,3

7

1.

Увеличение
численности
детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях

110 419,6

Доля детей в
возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся
по
дополнительным
образовательным
программам, в
общей численности
детей этого
возраста, в сфере
образования
Доля детей в
возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся
по
дополнительным
образовательным
программам, в
общей численности
детей этого
возраста,
в сфере культуры
и спорта
Доля детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях, от
общего числа
детей,
в сфере
образования;
Доля детей,

90

90

90

90

90

90

0

0

0

0

0

0

25,8

25,9

26

26,1

26,2

26,3

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

8

привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях, от
общего числа
детей,
в сфере культуры
Доля детей (от 5 до
18 лет),
охваченных
дополнительным
образованием
технической
направленности
Доля победителей
и призеров
творческих
олимпиад,
конкурсов и
фестивалей
межрегионального,
федерального и
международного
уровня

%

10

10

10

10

10

10

%

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

9

Удельный вес
численности детей
и молодежи в
возрасте от 5 до 18
лет, проживающих
на территории
Московской
области и
получающих
услуги в сфере
дополнительного
образования в
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательн
ым программам
Отношение
средней заработной
платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования детей
к средней
заработной плате
учителей в
Московской
области, в сфере
образования
Отношение

%

0

0

0

0

0

0

%

91,5

104,6

104,6

104,
6

104,6

104,6

0

0

0

0

0

0

0

10

средней заработной
платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования детей
к средней
заработной плате
учителей в
Московской
области, в сфере
культуры
Отношение
средней заработной
платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования детей
к средней
заработной плате
учителей в
Московской
области, в сфере
физической
культуры и спорта

0

0

0

0

0

0

0
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие образования городского
округа Звёздный городок Московской
области на 2017 – 2021 годы»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования городского округа Звёздный городок
Московской области на 2017 – 2021 годы
№
п/п
1

1.

Задачи, направленные
на достижение цели

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

Методика расчета
показателя

Значения
базовых
показателей

Статистические
источники
получения
информации

Периодичность
представления

2

3

4

5

6

7

8

Доступность
дошкольного

Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Отношение численности
процент
Отношение численности
детей в возрасте от 3 до 7
детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих
лет, получающих
дошкольное образование
дошкольное образование

100

Данные
государственной
статистики
Данные ЕИС

Ежеквартально

12
образования для детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет

2.

Обеспечение 100 % доли
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,

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
Отношение численности
детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, осваивающих
образовательные
программы дошкольного
образования , к
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
осваивающих
образовательные
прграммы дошкольного
образования , и
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
сосоящих на учете для
предоставления места в
дошкольном
образовательном
учреждении с
предподчтительной
датой приема в текущем
году
Удельный вес
численности
педагогических и
руководящих работников

в текущем году , к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем
году, и численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди
на получение в текущем
году дошкольного
образования
процент

Отношение численности
детей в возрасте от 1,5 до
3 лет, осваивающих
образовательные
программы дошкольного
образования , к
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
осваивающих
образовательные
прграммы дошкольного
образования , и
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
сосоящих на учете для
предоставления места в
дошкольном
образовательном
учреждении с
предподчтительной датой
приема в текущем году

процент

Численность
педагогических и
руководящих работников
муниципальных

59,6

100

Данные
государственной
статистики
Данные ЕИС

Один раз в год

Данные
государственной
статистики
Данные РСЭМ

Один раз в год
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обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования

3.

1.

Увеличение
обучающихся

доли
по

муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
прошедших в течение
последних 3 лет
повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в общей
численности
педагогических и
руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций до 100 %
Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к средней
заработной плате в сфере
общего образования в
Московской области

Отношение средней
заработной платы

дошкольных
образовательных
организаций, прошедших
в течение последних 3 лет
повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку/ общую
численность
педагогических и
руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций *100%
процент

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной
заработной плате
работников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций Московской
области * 100 процентов

Подпрограмма II «Общее образование»
процент
Отношение средней
заработной платы

104,3

115,8

Данные РСЭМ
Данные
государственной
статистики

Данные ЭМ ННШ

Один раз
квартал

Один раз в год

в
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федеральным
государственным
образовательным
стандартам

2.

Увеличение доли
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам

педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций общего
образования к
среднемесячному доходу
от трудовой
деятельности, процент
Удельный вес
процент
численности
обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в общей
численности
обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования, процент
Доля обучающихся
процент
муниципальных
общеобразовательных
организаций ,которым
предоставлена
возможность обучаться в
соответствии с
основными
современными
требованиями,в общей
численности
обучающихся

педагогических
работников
общеобразовательных
организаций к средней
заработной плате по
экономике Московской
области *100 процентов

Данные
государственной
статистики

Отношение численности
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам к общей
численности
обучающихся по
программам общего
образования, умноженное
на 100 процентов

82.12

П=ЧУ(совр.)/ЧУ*100,где
П-планируемый
показатель;
ЧУ(совр.)-численность
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций которым
предоставлена
возможность обучаться в
соответствии с
основными

90

Данные ЭМ ННШ
Данные
государственной
статистики

Один раз в год

Данные
государственной
статистики

Один раз в год
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1.

современными
требованиями;
ЧУ- общая численность
обучающихся
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
процент
Отношение количества
82,8
Статистический
Доля детей в возрасте
Увеличение
детей и молодежи в
учёт участников,
от 5 до 18 лет,
численности детей,
возрасте
от
5
до
18
лет,
фор ма 76обучающихся по
привлекаемых к
охваченных
РИКформа ДО-1
дополнительным
участию в творческих
дополнительными
(сводная)
образовательным
мероприятиях
общеобразовательными
программам, в общей
48,8
программами к
численности детей
численности детей и
этого возраста,в том
молодёжи в возрасте от 5
числе в сфере
до 18 лет * 100
34
образования,в сфере
процентов,в сфере
культуры
образования,в сфере
культуры
Отношение средней
процент
Данные
ЗДОП
91,5
П
 100,
заработной платы
государственной
ЗУ
педагогических
где:
статистики
работников организаций
П – планируемый
дополнительного
показатель;
образования детей к
ЗДОП – среднемесячная
средней заработной плате
заработная плата
учителей в Московской
педагогов
области, процент **
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного
образования;
ЗУ – среднемесячная
заработная плата учителя
в Московской области
Доля детей (от 5 до 18 лет),
процент
(1д + 2д + 3д + 4д + 5д) / Чн
4,2
Данные
охваченных
дополнительным
образованием технической

х 100, где:
1д – данные 1-ДО (в
ведомства образования);

государственной
статистики

Один раз в год

Один раз в
квартал

Один раз в год
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направленности

2д – 1-ДО (в
негосударственных
организациях);
3д – данные 76 РИК (в
общеобразовательных
организациях);
4д – данные 76 РИК (в
негосударственных
организациях);
5д – данные 85 РИК (в
дошкольных организациях);
Чн – прогнозная
численность количества
детей в возрасте от 5 до 17
лет (включительно) на конец
текущего года

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие образования городского
округа Звёздный городок Московской
области на 2017 – 2021 годы»
Паспорт
подпрограммы «Дошкольное образование»
Наименование подпрограммы

«Дошкольное образование»

Цель подпрограммы

Обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное образование, защита и укрепление здоровья детей
раннего и дошкольного возраста

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования

Наименование

Администрация городского округа Звёздный городок Московской области
Главный
распоря-

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
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подпрограммы
по годам
реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

подпрограммы

дитель
бюджетных
средств

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

47 770,2

47 223,5

45 545,1

45 545,1

45 545,1

229 950,6

Средства бюджета
Московской
области

28 124

26887

26887

26887

26887

135 672,0

Средства бюджета
городского округа
Звездный городок
Московской
области

19 646,2

18 658,1

18 658,1

18 658,1

18 658,1

94 278,6

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

100%

100%

100%

100%

100%

Всего:
в том числе:

«Дошкольное
образование»

Планируемые результаты реализации подпрограммы
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)
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Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования, к сумме
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования, и численности
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления
места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной
датой приема в текущем году
Отношение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в Московской области

Доля педагогических и руководящих работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение
последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих
работников дошкольных образовательных организаций до 100
процентов

87%

88%

89%

100%

100%

109,5%

109,5%

109,5%

109,5%

109,5%

100%

100%

100%

100%

100%

Дошкольное образование
На территории городского округа Звёздный городок расположено одно образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу дошкольного образования, - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад
«Ласточка». Учреждение было передано в ведение администрации городского округа Звёздный городок из ведения Министерства обороны
РФ в 2011 году.
1 июля 2013 администрация городского округа Звёздный городок Московской области
ввела в эксплуатацию Единую
информационную систему (ЕИС) «Зачисление в детские образовательные учреждения (ДОУ)», что для жителей Подмосковья в целом, а для
жителей Звёздного городка в частности, означает возможность записи ребенка в детский сад через портал государственных услуг. Внедрение
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ЕИС обеспечивает открытость и прозрачность процесса зачисления детей в ДОУ, и способствует снижению социальной напряжённости среди
населения, помогает эффективно актуализировать данные о потребностях в дополнительных местах на основании статистической и
аналитической информации.
Новая простая и удобная система предназначена для виртуального приёма заявлений граждан о зачислении детей в детские сады и
проверки очередности, позволяющая подать заявление, не выходя из дома, сократить живые очереди и сэкономить время родителей. При
работе через порталы Заявитель может самостоятельно отслеживать ход продвижения очереди, при необходимости подать жалобу.
При оформлении заявления в детский сад через Интернет родители получают индивидуальный код заявки, с помощью которого могут
отслеживать свою очередь в детский сад. Обо всех изменениях статуса рассмотрения заявления родителей информируют по электронной почте
или через sms сообщение.
Согласно правилам после подачи заявления через Интернет, родителям в течение 30 дней нужно подтвердить данные в муниципальном
органе управления образования (МОУО). А после зачисления в детский сад, посетить его для оформления документов.
Учреждение введено в эксплуатацию в 1975 году. Проектная наполняемость – 210 мест. Фактически учреждение посещает 274
воспитанника. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, реализация задач государственной
политики в сфере дошкольного образования и оздоровления нации, обуславливает необходимость разработки подпрограммы «Развитие
дошкольного образования городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 -2021 годы».
Средняя наполняемость групп для детей в возрасте от 2 до 3 лет: 20 человек, в группах для детей дошкольного возраста – 26 человек.
В 2013 году за счет увеличения наполняемости групп в соответствии п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 была открыта дополнительная группа для
воспитанников от 3 до 7 лет. В настоящее время очередность на получение образовательных услуг дошкольного образования в
образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования, составляет 103 человека
в возрасте от 0 до 7 лет, из них: с 0 до 3 лет – 108 человек, с 3 – 7 лет - 0 человек.
Срок эксплуатации здания дошкольного учреждения – 39 лет. Состояние здания находится в удовлетворительном состоянии.
Цель подпрограммы I - обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное образование, защита и укрепление здоровья
детей раннего и дошкольного возраста.
Задачи подпрограммы:
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;
- обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы I
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Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач дошкольного образования:
- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организации городского округа Звездный городок Московской области, осуществляющей образовательную деятельность;
- выполнение муниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» на оплату кредиторской задолженности за 2016 год;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» на оплату неустойки и судебных издержек;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» на поставку бойлеров;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» на выполнение работ по замене (ремонту) элементов системы водоснабжения;
- прохождение аттестации на присвоение квалификационной категории педагогическим работникам;
- прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» ЗАТО городского
округа Звёздный городок Московской области;
- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
1.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы I:
- Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к
сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной
датой приема в текущем году;
- 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);
- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области;
- количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет
внебюджетных источников.

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие образования городского
округа Звёздный городок Московской
области на 2017 – 2021 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование»

№
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Сроки исполнения
мероприятий

Источники
финансирования

1

2

3

4
Итого

Задача 1.

1.

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

Объём
финансиро
вания
мероприяти
яв
текущем
финансово
м году
(тыс. руб.)*
6
41 521,8

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

14 938,8

Средства
бюджета
Московской
области

26583

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Всего,
(тыс.
руб.)

7
229 403,9

94 278,6

135 672

2017
год

8
47 770,2

19 646,2

28 124

2018
год

2019
год

9

10

45545,1

45 545,1

18 658,1

26 887

18 658,1

26 887

2020
год

2021
год

45 545,1

45 545,1

18 658,1

26 887

18 658,1

26 887

Ответствен
ный за
выполнение
мероприятия
подпрограм
мы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

11

12

Отдел
социальног
о развития,
образования
, культуры,
физической
культуры,
спорта и
работы с
молодежью
администра
ции
городского
округа
Звездный
городок,
МБДОУ
«ЦРР –
детский сад
«Ласточка»

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

2

1.1.

Мероприятие 1.
Предоставление
субвенции из
бюджета
Московской
области
бюджетам
муниципальных
образований
Московской
области 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)

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

24 462

126 349

25 801

25 137

25 137

25 137

25 137

0

0

0

0

0

0

0

24 462

126 349

25 801

25 137

25 137

25 137

25 137

Отдел
социальног
о развития,
образования
, культуры,
физической
культуры,
спорта и
работы с
молодежью
администра
ции
городского
округа
Звездный
городок,
МБДОУ
«ЦРР –
детский сад
«Ласточка»

Реализация
прав граждан
на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

3

1.2.

Мероприятие 2.
Выплата
компенсации
родительской
платы за
присмотр и уход
за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в
организации
городского
округа Звездный
городок
Московской
области,
осуществляюще
й
образовательную
деятельность

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

Итого

1.3.

Мероприятие 3.
Выполнение
муниципального
задания на 2017
год и на
плановый
период 2018 и
2019 годов

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области

2127

9115

1 823

1823

0

0

0

0

2127

8823

1 823

1750

13 886,6

93836,8

19 204,8

13 886,6

93836,8

19 204,8

0

0

0

18 658,1

1823

1823

0

0

1750

1750

18 658,1

18 658,1

Выплата
компенсации
родительской
платы за
присмотр и
уход за
детьми,
осваивающим
и
образователь
ные
программы
дошкольного
образования
в
организации
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области,
осуществляю
щей
образователь
ную

1823

0

1750

18 658,1

18 658,1

18 658,1

18 658,1

18 658,1

0

0

0

0

МБДОУ
«ЦРР –
детский сад
«Ласточка»

Выполнение
муниципальн
ого задания
на оказание
муниципальной услуги
(выполнение
работ):
предоставлен
ие услуг
бесплатного
дошкольного
образования

4

1.4.

1.5.

1.6.

Мероприятие 4.
Предоставление
субсидии на
иные цели, не
связанные с
возмещением
нормативных
затрат на
выполнение
муниципального
задания МБДОУ
«ЦРР-детский
сад «Ласточка»
на оплату
кредиторской
задолженности
за 2016 год
Мероприятие 5.
Предоставление
субсидии на
иные цели, не
связанные с
возмещением
нормативных
затрат на
выполнение
муниципального
задания МБДОУ
«ЦРР-детский
сад «Ласточка»
на оплату
неустойки и
судебных
издержек

Итого

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 6.
Предоставление
субсидии на

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

441,4

441,4

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

1 052,2

441,4

441,4

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

Администра
ция
городского
округа
Звёздный
городок
Московской
области

Оплата
кредиторской
задолженност
и за 2016 год

Отдел
социальног
о развития,
образования
, культуры,
физической
к
ультуры,
спорта и
работы с
молодежью
администра
ции
городского
округа
Звездный
городок,
МБДОУ
«ЦРР –
детский сад
«Ласточка»

Оплата
неустойки и
судебных
издержек

5

1.7.

2.

иные цели, не
связанные с
возмещением
нормативных
затрат на
выполнение
муниципального
задания МБДОУ
«ЦРР-детский
сад «Ласточка»
на поставку
бойлеров
Мероприятие 7.
Приобретение и
установка
оконных блоков
для МБДОУ
«ЦРР-детский
сад «Ласточка»

Задача 2.
Обеспечение
100 % доли
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся по
программам,
соответствующи
м требованиям
федерального
государственног
о
образовательног

городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Итого

0

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области

Администра
ция
городского
округа
Звёздный
городок
Московской
области

Удельный вес
численности
воспитанников,
обучающихся
по
программам,
соответствую
щим
требованиям
ФГОС
дошкольного
образования,
в общей
численности
воспитаннико

6
о стандарта
дошкольного
образования

в
дошкольных
образователь
ных
организаций
– 100%
Итого

2.1.

Мероприятие 1.
Прохождение
аттестации на
присвоение
квалификационн
ой категории
педагогическим
работникам

Мероприятие 2

2.2.

Прохождение
курсов
повышения
квалификации
педагогических
работников
МБДОУ «ЦРР –
детский сад
«Ласточка»
ЗАТО
городского
округа Звёздный
городок
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа
Звёздный
городок
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
Звёздный
городок
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

Отдел
социальног
о развития,
образования
, культуры,
физической
культуры,
спорта и
работы с
молодежью
администра
ции
городского
округа
Звёздный
городок
Отдел
социальног
о развития,
образования
, культуры,
физической
культуры,
спорта и
работы с
молодежью
администра
ции
городского
округа
Звёздный
городок,
МБДОУ
«ЦРРдетский сад
«Ласточка»

Увеличение
количества
административноуправленческих и
педагогическ
их
работников,
имеющих
квалификационную
категорию

Увеличение
доли
администрати
вноуправленческих и
педагогических
работников,
прошедших
курсовую
подготовку

7
Мероприятие 3.
Финансовое
обеспечение
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа
Звёздный
городок
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Отдел
социальног
о
развития,
образования
, культуры,
физической
культуры,
спорта и
работы с
молодежью
администра
ции
городского
округа
Звёздный
городок,
МБДОУ
«ЦРРдетский сад
«Ласточка»

Финансовое
обеспечение
реализации
прав граждан
на получение
общедоступн
ого и
бесплатного
дошкольного
образования

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие образования городского
округа Звёздный городок Московской
области на 2017– 2021 годы»
Паспорт
подпрограммы «Общее образование»
Наименование
подпрограммы
Цель подпрограммы

«Общее образование»
Обеспечение доступности и качества общего образования городского округа Звёздный городок Московской области
через инновационное развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной
образовательной политики, потребностями личности и социально-экономического развития городского округа
Звёздный городок Московской области.

Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Звёздный городок Московской области
подпрограммы
Источники
Главный
Расходы (тыс. рублей)
финансирова
Наименораспония
вание
рядитель
Источник
подпрограмм подпрограм бюджетфинансирования
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ы по годам
мы
ных
реализации и
средств
главным
Всего:
86 971,4
64 710,5
64 710,5
64 710,5
распорядител
в том числе:
ям
Средства
бюджетных
бюджета
70 246
49 081
49 081
49 081
средств, в
«Общее
Московской
том числе по образование
области
годам:
»
Средства
бюджета
городского округа
16 725,4
15 629,5
15 629,5
15 629,5
Звёздный городок
Московской

2021 год

Итого

64 710,5

345 813,4

49 081

266 570

15 629,5

79 243,4
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области
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
первую смену, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций, процент

Доля обучающихся во вторую смену
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность обучаться
в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся
Удельный вес численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в
образовательных организациях общего образования
Отношение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций
общего образования к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

0%

0%

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

88,1 %

91,8

95,8

100

100

110,2

104,3

104,3

104,3

0

0

0

0

100 %

0%

116,2 %

Количество построенных общеобразовательных организаций
по годам реализации программы, в том числе за счет
внебюджетных источников

0

Количество
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях субъектов Российской Федерации, из них
количество созданных мест в построенном или

0

3

приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной
организации

0

0

0

0

Общее образование
МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с углублённым изучением английского языка ЗАТО городского округа Звёздный городок
Московской области – единственное общеобразовательное учреждение на территории городского округа Звёздный городок Московской
области.
Историческая справка.
Школа построена по инициативе Героя Советского Союза первого летчика-космонавта СССР Ю.А. Гагарина и введена в эксплуатацию
3 сентября 1965 года.
1965-1967
– Зеленоградская средняя школа.
1967 год - по инициативе первого отряда летчиков-космонавтов в 1967 году средней Зеленоградской школе присвоен статус школы с
углубленным изучением английского языка.
14 июня 1967 год - по решению исполкома Щелковского городского Совета депутатов трудящихся школе присвоено имя Героя
Советского Союза летчика-космонавта СССР Владимира Михайловича Комарова.
1978 год - средняя школа имени В.М. Комарова с углублённым изучением английского языка Звёздного городка.
1985 год - по инициативе летчиков-космонавтов Берегового Г.Т., Леонова А.А., Климука П.И. построено новое здание школы с
бассейном, актовым и спортивным залом, компьютерным кабинетом, лингафонными кабинетами английского языка, мастерскими.
С 01.07.2010 года МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ было передано в собственность городского округа Звёздный городок
Московской области (Решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской области от 01.12.2009 № 22/3 «Об
утверждении перечня муниципальных предприятий, муниципальных учреждений Щёлковского муниципального района Московской области,
передаваемых в собственность городского округа Звёздный городок Московской области»).
По состоянию на 01.09.2016 года в МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ работают 57 педагогических работников, из них имеют
высшую квалификационную категорию – 31 человек, I квалификационную категорию – 10 человек, 1 человек – II квалификационную
категорию, аттестованы на соответствие занимаемой должности 5 человек и 1 человек не имеет квалификационной категории. Достигнутые
результаты свидетельствуют, что стабильна уверенность учителей школы имени В.М. Комарова с УИАЯ в своих силах, они стремятся
получить общественное признание своего труда, высок престиж методического мастерства. Можно с уверенностью сделать вывод, что
стратегия методической работы в школе в рамках региональной системы модернизации общего образования выбрана правильно, а работа по
аттестации педагогических кадров – важная ее составляющая – ведётся эффективно. Уровень квалификации педагогов постоянно повышается
путем самообразования, обучения на курсах повышения квалификации.
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В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» переход на новые образовательные стандарты
является одним из ведущих направлений развития общего образования в городском округе Звёздный городок, которое предусматривает
организацию работы по повышению качества и обновления содержания образования, внедрению современных образовательных технологий,
в том числе информационных. Приоритетный национальный проект «Образование» - один из важных факторов развития образования
городского округа Звёздный городок Московской области, в рамках которого обеспечена поддержка лидеров инновационного развития
системы образования - лучших педагогов, развитие института классного руководства. За время реализации Приоритетного национального
проекта «Образование» учителям городского округа Звёздный городок не раз присуждалась именная премия Губернатора Московской области
за высокие достижения в педагогической деятельности. Трое учителей являются победителями конкурса лучших учителей РФ на федеральном
уровне. 2 учителей удостоены именной стипендии Губернатора Московской области.
С 2010-2011 учебного года школа является пилотной площадкой по внедрению федерального государственного стандарта начального
общего образования (Приказ Министерства образования Московской области от 08.07.2010 № 1561 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»).
В 2013 – 2014 учебном году МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ начала введение ФГОС ООО в 5-х классах, школа стала
ресурсным центром по введению ФГОС ООО (Приказ Министерства образования Московской области от 13.03.2013 № 986).
В системе общего образования стоит задача создания в образовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) и обеспечивающих безопасность
образовательной среды, возможность использования современных образовательных технологий. В рамках Комплекса мер по модернизации
общего образования в Московской области осуществлены поставки 3 комплектов учебно-лабораторного оборудования для 1-х и 2-х классов
МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ (1 комплект для 1 – х классов в 2011 – 2012 учебном году и 2 комплекта для 2-х классов в 2012 –
2013 учебном году). В 2013 году поступило оборудование для ресурсного центра - МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ для введения
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-х классах.
В 2012 – 2013 учебном году школа вступила в реализацию проекта дистанционного образования детей-инвалидов в рамках мероприятия
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» программы реализации приоритетного национального проекта «Образование» на
2009-2012 годы (Приказ Министерства образования Московской области от 24.07.2012 № 3291 «Об утверждении Перечня территорий по
дистанционному обучению детей – инвалидов в Московской области в 2012 – 2013 учебном году»). Получено 5 рабочих мест для
дистанционного обучения для детей - инвалидов.
В 2014 – 2015 учебному году МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ стала участником проекта по апробации образовательной
программы «Музыка» в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы по учебному предмету
«Музыка» (приказ министра образования Московской области от 15.08.2014 № 3673).
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Особое внимание уделяется на развитии современных инструментов информирования родителей о качестве образования обучающихся
(электронные дневники, журналы, электронный документооборот).
В условиях перехода на новые стандарты особые требования предъявляются к вопросам создания здоровьесберегающей среды и
сбалансированного питания. Организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе является одним из ключевых
факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения.
Актуальными остаются вопросы охвата обучающихся полноценным и сбалансированным питанием, качества питания обучающихся
общеобразовательных учреждений.
В школе функционирует пищеблок на 120 посадочных мест, оснащенный необходимым технологическим оборудованием. Процент
охвата горячим питанием школьников составляет 82,4%. Количество учащихся льготных категорий составляет 17,6% от общего количества
обучающихся.
Следует отметить, что охват обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием увеличивается в течение последних
лет.
1.
В период с 27.05.2016 г. по 20.06.2016 г. 36 выпускников 11 классов МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ приняли участие
в государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по образовательным программам среднего общего образования. Единый государственный
экзамен (далее ЕГЭ) по различным предметам проходил в пунктах проведения экзаменов (далее ППЭ) Щелковского муниципального рай она.
Для сопровождения к ППЭ к каждой группе учащихся был прикреплен сопровождающий из учителей школы.
Наряду с обязательными предметами (русский язык и математика базового уровня) учащиеся дополнительно сдавали предметы по
выбору: математика профильного уровня, литература, физика, английский язык, биология, история, обществознание, химия, информатика и
ИКТ. Самое большое количество учащихся выбрали ЕГЭ по таким предметам, как английский язык, обществознание, история, а так же
профильная математика. Профильными предметами школы являются русский язык, литература. По русскому языку, так же, как и в прошлом
году, в этом учебном году было получено большее количество высоких баллов, что еще раз подтверждает профиль школы. В сравнени и с
прошлым годом высший балл ЕГЭ по русскому языку повысился на 2,5 балла. Не смотря на то, что количество учащихся, получивших высший
балл, уменьшилось с 6 до 4, в 2016 г. был один обучающийся, получивший 100 баллов. Подтверждением статуса школы с углублённым
изучением английского языка является большое количество обучающихся, выбравших этот предмет на ГИА: 15 человек из 36 (42%).
Результаты ЕГЭ по английскому языку: 13 из 15 человек получили выше 70 баллов, а также в 2016г. шесть обучающихся получили более 90
баллов. Организация ГИА-11 в 2016 году была проведена на хорошем уровне. Все обучающиеся вовремя прибывали в ППЭ в сопровождении
учителей. За весь период проведения ГИА обучающимися школы не было сделано ни одного замечания по процедуре прохождения экзамена.
Результаты экзаменов объективны и соответствуют итоговым результатам, полученным за курс среднего общего образования. Нужно
заметить, что, в 2016 году была изменена структура КИМов по всем предметам с уменьшением тестовой и добавлением письменной части
заданий, что снизило качество выполнения экзаменационной работы. Если проанализировать динамику среднего балла по всем предметам за
последние 5 лет, то показатели этого учебного года или ниже или незначительно приближены к высшим показателям предыдущих лет.
Огромную помощь в подготовке к экзаменам оказывают занятия в группах дополнительного платного образования. Оказывать такие услуги в
школе могут учителя, которые являются членами экспертных комиссий по различным предметам. Это учителя, которым известны все нюансы
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экзаменационных заданий и типичные ошибки, которые допускают ученики. В этом учебном году такие группы были организованы не только
по русскому языку и математике, но и по физике, биологии, ИКТ. В связи с изменениями в структуре заданий ЕГЭ в сторону усложн ения, в
будущем учебном году учителям рекомендовано заняться организацией таких групп по всем предметам для улучшения качества результатов
выпускных экзаменов. А также учителям рекомендовано индивидуально подходить к уровню подготовки обучающихся по предмету и до
экзамена реально оценивать возможный результат экзамена во избежание впоследствии отрицательных итогов. Помощником в этом являются
тренировочные экзаменационные работы в течение учебного года в системе СтатГрад, предлагаемые РЦОИ ВПР по основным предметам,
ежемесячно обновляемые на сайте ФИПИ тестовые задании по всем учебным предметам.
В период с 26.05.16 по 21.06.2016г. в МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с УИАЯ была проведена государственная итоговая аттестация
(далее ГИА) обучающихся 9 классов в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ). В 2015-2016 учебном году все экзамены (2
основных: русский язык и математика и 2 по выбору) в 9 классе проходили на базе школы, в предыдущие годы экзамены по выбору сдавали
на базе ППЭ Щелковского муниципального района. Для проведения ОГЭ на базе МБОУ СОШ имени В. М. Комарова с УИАЯ был создан
ППЭ №7301, определены аудитории проведения экзаменов, назначены организаторы в аудиториях и вне аудиторий, а также технически е
специалисты, лаборанты практической части по физике и химии, ассистенты для участника с ОВЗ. В ОГЭ 2015-2016 учебного года приняли
участие 51 обучающийся 9 классов. Качество знаний всех экзаменов по выбору составило 67%, что на 33% ниже чем в прошлом учебном году,
а СОУ -69%, что на 22% ниже чем в прошлом году. Снижение качества знаний по предметам в этом учебном году связано с тем, что
обучающиеся не были заблаговременно готовы к выбору предметов. Поэтому некоторые выбирали предмет необдуманно. И тем не менее на
основании полученных показателей можно сделать вывод, что экзамены по выбору обучающиеся 9 классов в целом сдали с хорошим
результатом. Учителям предметникам рекомендовано в процессе подготовки обучающихся к ОГЭ по выбору тщательно анализировать
тренировочные материалы для подготовки к экзамену, предложенные ФИПИ, начинать подготовку к экзамену с начала текущего учебного
года, использовать для анализа качества подготовки обучающихся к экзамену тренировочные работы СтатГрад для того, чтобы обучающиеся
могли заблаговременно оценить свой уровень подготовки, и на начало экзаменационного периода выбрать экзамен для ГИА в соответствии
со своими способностями.
С 1 сентября 2016 года МБОУ СОШ имени В.М. Комарова осуществило переход на безбумажный вариант ведения журнала
успеваемости обучающихся.
Цель подпрограммы II - обеспечение доступности и качества общего образования городского округа Звёздный городок Московской
области через инновационное развитие муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной
политики, потребностями личности и социально-экономического развития городского округа Звёздный городок Московской области.
Задачи подпрограммы:
- снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену;
- увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы II
Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач общего образования:
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- создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;
- выполнение муниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
- предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования 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);
- прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с УИАЯ;
- прохождение аттестации на присвоение квалификационной категории педагогическим работникам МБОУ СОШ имени В.М. Комарова
с УИАЯ;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ на оплату кредиторской задолженности за 2016 год;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ на устранение последствий аварии системы центрального отопления;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания
МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с УИАЯ на оплату неустойки и судебных издержек;
- приобретение и монтаж искусственного синтетического газона на футбольном поле, расположенном на территории МБОУ СОШ
имени В.М.Комарова с УИАЯ
- проведение капитального ремонта в МБОУ СОШ имени В.М.Комарова;
- частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации
городского округа Звёздный городок Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, имеющих
государственную аккредитацию;
- осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Планируемые результаты реализации подпрограммы II:
- Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;
- доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций,
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 %;
- количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных
источников;
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- доля обучающихся во вторую смену;
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций;
- количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в
построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации;
- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования;
- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности.

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие образования городского
округа Звёздный городок Московской
области на 2017 – 2021 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы «Общее образование»

№
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Источники
финансирования

Срок
исполне
ния
мероприятия

1

2

4

5

1.

1.1

Задача 1.
Снижение доли
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразователь
ных организациях,
занимающихся во
вторую смену

Мероприятие 1.
Создание и
развитие в
общеобразователь

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Звёздный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
городского

2017 –
2021
годы

2017 –
2021
годы

Объём
финансирования
мероприятия в
текущем
финансов
ом году
(тыс.
руб.)*
6

0

0

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Всего,
(тыс.
руб.)

2017 год

2018 год

2019
год

2020 год

2021 год

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответстве
нный за
выполнен
ие
мероприят
ия
подпрогра
ммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограмм
ы

13

14

Админист
ра-ция
городског
о округа
Звездный
городок
Московск
ой
области,
МБОУ
СОШ
имени
В.М.Кома
рова с
УИАЯ

Снижение
доли
обучающихся
в
государствен
ных
(муниципаль
ных)
общеобразова
тельных
организациях
,
занимающихс
я во вторую
смену

Админист
ра-ция
городског
о округа

2
ных организациях
Московской
области условий
для ликвидации
второй смены

2.

2.1.

Задача 2.
Увеличение доли
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам

Мероприятие 1.
Выполнение
муниципального
задания на 2017
год и на плановый
период 2018 и
2019 годов

округа Звёздный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
городского
округа Звёздный
городок
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Звёздный
городок
Московской
области

Звездный
городок
Московск
ой
области,
МБОУ
СОШ
имени
В.М.Кома
рова с
УИАЯ

89 683,9

46 888,5

345807,4

79 237.4

86 971,4

64 710,5

16 725,4

15 629,5

70 246

13 955,2

64 710,5

64 710,5

64 710,5

15 629,5

15 629,5

15 629,5

49 081

49 081

49 081

49 081

15 316,9

15 316,
9

15 316,9

15 316,9

2017 –
2021
годы
72 443

266 570

12 533,3

75 216,8

12 533,3

75 216,8

13 955,2

15 316,9

15 316,
9

15 316,9

15 316,9

Админист
ра-ция
городског
о округа
Звездный
городок
Московск
ой
области,
МБОУ
СОШ
имени
В.М.Кома
рова с
УИАЯ

Увеличение
доли
обучающихся
по
федеральным
государствен
ным
образователь
ным
стандартам

МБОУ
СОШ
имени
В.М.Кома
рова с
УИАЯ

Предоставление
общедоступн
ого и
бесплатного
начального
общего,

3
Средства
бюджета
Московской
области
Итого

Мероприятие 2.
Финансовое
обеспечение
деятельности
образовательных
организаций

Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Московской
области

0

0

44 195

44 195

44 195

44 195

0

0

0

0

0

0

0

45 182

225 646

48 866

0

0

0

2017 –
2021
годы

2.2.

Средства
бюджета
Московской
области

2.3.

0

0

Мероприятие 3.
Прохождение
курсов повышения
квалификации
педагогических

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок

2017 –
2021
годы

45 182

225 646

48 866

44 195

44 195

44 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

основного
общего,
среднего
общего
образования.

Админист
ра-ция
городског
о округа
Звездный
городок
Московск
ой
области

Предоставле
ние
субвенции
бюджетам
муниципаль
ных
образований
Московской
области на
обеспечение
государстве
нных
гарантий
реализации
прав
граждан на
получение
общедоступ
ного и
бесплатного
дошкольног
о,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования

Отдел
социально
го
развития,
образован
ия,

Увеличение
доли
администрати
вноуправленческих и

44 195

4
работников МБОУ
СОШ имени
В.М.Комарова с
УИАЯ

Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

2.4.
Мероприятие 4.
Прохождение
аттестации на
присвоение
квалификационно
й категории
педагогическим
работникам
МБОУ СОШ
имени В.М.
Комарова с УИАЯ

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 –
2021
годы
Средства
бюджета
Московской
области

культуры,
физическо
й
культуры,
спорта и
работы с
молодежь
ю
администр
ации
городског
о округа
Звездный
городок,
МБОУ
СОШ
имени
В.М.Кома
рова с
УИАЯ
Отдел
социально
го
развития,
образован
ия,
культуры,
физическо
й
культуры,
спорта и
работы с
молодежь
ю
администр
ации
городског
о округа
Звездный
городок,
МБОУ
СОШ
имени

педагогических
работников,
прошедших
курсовую
подготовку

Увеличение
количества
административноуправленческих и
педагогических
работников,
имеющих
квалификационную
категорию

5
В.М.Кома
рова с
УИАЯ

2.5.

2.6.

2.7.

Мероприятие 5.
Предоставление
субсидии на иные
цели, не
связанные с
возмещением
нормативных
затрат на
выполнение
муниципального
задания МБОУ
СОШ имени В.М.
Комарова с УИАЯ
на оплату
кредиторской
задолженности за
2016 год
Мероприятие 6.
Предоставление
субсидии на иные
цели, не
связанные с
возмещением
нормативных
затрат на
выполнение
муниципального
задания МБОУ
СОШ имени В.М.
Комарова с УИАЯ
на устранение
последствий
аварии системы
центрального
отопления
Мероприятие 7.
Предоставление
субсидии на иные

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Звёздный
городок
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Звёздный
городок
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

Итого
Средства
бюджета
городского

2 147,2

1393,2

1393,2

0

0

0

0

2017 –
2021
годы

2 147,2

1393,2

1393,2

0

0

0

0

0

0

МБОУ
СОШ
имени
В.М.Кома
рова с
УИАЯ
0

0

0

0

0

0

97,1

97,1

0

0

0

0

0

97,1

97,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,3

31,3

0

0

0

0

0

31,3

31,3

0

0

0

0
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цели, не
связанные с
возмещением
нормативных
затрат на
выполнение
муниципального
задания МБОУ
СОШ имени В.М.
Комарова с УИАЯ
на оплату
неустойки и
судебных
издержек

округа Звёздный
городок
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

Итого

2.8.

2.9.

Мероприятие 8.
Приобретение и
монтаж
искусственного
синтетического
газона на
футбольном поле,
расположенном на
территории МБОУ
СОШ имени
В.М.Комарова с
УИАЯ

Мероприятие 9.
Мероприятия по
проведению
капитального
ремонта в
муниципальных
общеобразователь
ных организациях
в Московской
области в

Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Московской
области

Средства
бюджета

0

0

0

0

0

0

2 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 –
2021
годы

Средства
бюджета
Московской
области

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Московской
области

0

2017 –
2021
годы

2 300

0

0

0

0

0

0

21 993,1

17 362,1

17 362,1

0

0

0

0

1 099, 1

868,1

868,1

0

0

0

0

20 894

16 494

16 494

0

0

0

0

МБОУ
СОШ
имени
В.М.Кома
рова с
УИАЯ

МБОУ
СОШ
имени
В.М.Кома
рова с
УИАЯ

Приобретени
е и монтаж
искусственно
го
синтетическо
го газона на
футбольном
поле,
расположенн
ом на
территории
МБОУ СОШ
имени
В.М.Комароа
с УИАЯ

Проведение
капитального
ремонта в
МБОУ СОШ
имени
В.М.Комаров
а

7
соответствии с
государственной
программой
Московской
области
«Образование
Подмосковья» на
2017-2025 годы в
2017 году

2.10.

2.11

Мероприятие 10.
Частичная
компенсация
стоимости
питания
отдельным
категориям
обучающихся в
муниципальной
общеобразователь
ной организации
городского округа
Звёздный городок
Московской
области и в
частных
общеобразователь
ных организациях
в Московской
области, имеющих
государственную
аккредитацию
Мероприятие 11.
Осуществление
переданных
государственных
полномочий в
сфере
образования и
организации

Московской
области

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Московской
области

3 733,3

16478

3 295,6

3295,6

3295,6

3295,6

3295,6

1 461,3

1563

312,6

312,6

312,6

312,6

312,6

2017 –
2021
годы
Средства
бюджета
Московской
области

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Звёздный
городок
Московской
области

2017 –
2021
годы

2 272

14915

2 983

2 983

2 983

1 795

5 709

1 903

1 903

1 903

0

0

0

0

0

2 983

1 903

0

2 983

1 903

0

Отдел
социально
го
развития,
образован
ия,
культуры,
физическо
й
культуры,
спорта и
работы с
молодежь
ю
администр
ации
городског
о округа
Звездный
городок,
МБОУ
СОШ
имени
В.М.Кома
рова

Совершенствование
организация
горячего
питания
обучающихся
в МБОУ
СОШ имени
В.М.Комаров
а с УИАЯ

8
деятельности
комиссий по
делам
несовершеннолет
них и защите их
прав

Средства
бюджета
Московской
области
Итого

Мероприятие 12.

2.12.

Проведение
экспертизы
сметной
документации по
проведению
капитального
ремонта бассейна
МБОУ СОШ
имени
В.М.Комарова с
УИАЯ

Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

1 795

5 709

1 903

1 903

1 903

1 903

1 903

67,9

0

67,9

0

0

0

0

67,9

0

67,9

0

0

0

0

2017 –
2021
годы

0

0

0

0

0

0

0

МБОУ
СОШ
имени
В.М.Кома
рова с
УИАЯ

Приобретени
е и монтаж
искусственно
го
синтетическо
го газона на
футбольном
поле,
расположенн
ом на
территории
МБОУ СОШ
имени
В.М.Комароа
с УИАЯ

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Развитие образования городского
округа Звёздный городок Московской
области на 2017 – 2021 годы»

Паспорт
подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Наименование
подпрограмммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Обеспечение доступности и качества дополнительного образования городского округа Звёздный городок
Московской области
Администрация городского округа Звёздный городок Московской области
Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Расходы (тыс. рублей)
Источник
финансирования
Всего:
в том числе:

«Дополнитель
ное
образование,
воспитание и
психологосоциальное
сопровожден
ие детей»

Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Средства
бюджета
городского

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

23 306,0

21 778,4

21 778,4

21 778,4

21 778,4

110 419,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 306,0

21 778,4

21 778,4

21 778,4

21 778,4

110 419,6

2

округа
Звездный
городок
Московской
области
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от
общего числа детей этого возраста, в сфере образования

25,9 %

26,0 %

26,1 %

26,2 %

26,3 %

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от
общего числа детей этого возраста, в сфере культуры

0

0

0

0

0

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

10%

10%

10%

10%

10%

Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и
фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня

0,9 %

1%

1,1 %

1,2 %

1,3 %

Отношение средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей в Московской области, в сфере образования

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

0

0

0

0

0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Отношение средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей в Московской области,

2021 год
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Отношение средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей в Московской области, в сфере культуры
Отношение средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей в Московской области, в сфере физической культуры и
спорта
Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Московской области и получающих
услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого
возраста, в сфере образования
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого
возраста, в сфере культуры и спорта

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90%

90%

90%

90%

90%

0

0

0

0

0

0

0

0

Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» закрытого административнотерриториального образования городского округа Звёздный городок Московской области уже более 40 лет является одним из ведущих
учебных заведений системы дополнительного образования детей Московской области, центром притяжения творческих личностей и одним
из культурных центром Звёздного городка, приобщает детей к прекрасному, развивает в них творчество, вводит в мир искусства, в мир
радости, добра и красоты. Школа, с самых первых дней её основания, стала центром культурной жизни Звёздного городка и работала в тесном
контакте с другими воспитательными, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Звёздного городка (с детским садом и
общеобразовательной школой им. В.М. Комарова, Домом Космонавтов, а также военной частью).
Музыкальная школа Звёздного городка была открыта 10 сентября 1968 г. как вечерняя школа общего музыкального образования. Она
располагалась в здании общеобразовательной школы. Школа, включавшая небольшое количество учеников, состояла из двух отделов:
фортепианного и народного. С первых дней основания учебного заведения его близкими друзьями и помощниками стали летчики -космонавты,
которые внесли неоценимый вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения: это семья Ю.А.Гагарина, А.А.Леонова, В.Н.
Терешковой, М.Л. Попович, В.Ф. Быковского, П.И. Климука. Они были неизменными гостями всех концертов, выпускных вечеров, лекц ий и
праздников, помогали с оформлением классов, покупкой инструментов, организацией досуга детей и педагогов. По инициативе героя
Советского Союза первого лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина Детскую музыкальную школу перевели в новое помещение. С 01 сентября
1979 года школа получила статус Детской музыкальной школы. Увеличилось количество учащихся, открылось отделение струнно-смычковых
инструментов. В 1984 открылся класс гитары, класс аккомпанемента, активизировалась методическая и культурно-досуговая работа.
Многие выпускники школы продолжили своё образование в средних и высших учреждениях культуры и искусства и работают
преподавателями, концертмейстерами в детских музыкальных школах, музыкальными руководителями в детских садах, руководителями
самодеятельных коллективов, исполнителями (играют в лучших симфонических оркестрах России), а некоторые просто стали грамотными
слушателями, научились любить и понимать музыку.
Главной целью МБУ ДО «Детская музыкальная школа» является создание условий и механизма сохранения единого образовательного
пространства; обеспечение современного качества, доступности и эффективности образования детей на основе сохранения лучших традиций
отечественного музыкального образования. Приоритетными являются укрепление материальной базы школы, создание благоприятных
условий для повышения квалификации преподавателей, роста их творческой активности и профессионализма, раскрытие индивидуальных
творческих и интеллектуальных возможностей ребенка и приобщение каждого ученика к серьезному творческому труду, к общечеловеческим
ценностям, культуре.
МБУ ДО «Детская музыкальная школа» успешно прошла лицензирование и 29 июня 2011 года получила бессрочную лицензию на
право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
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В 2011 году на основании решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 31 мая 2011 № 185
и Постановления руководителя Администрации городского округа Звёздный городок Московской области от 16.06.2011 года «О закреп лении
муниципального имущества ЗАТО городского округа Звёздный городок на праве оперативного управления за муниципальным
образовательным учреждением дополнительного образования детей Детской музыкальной школой закрытого административно территориального образования городского округа Звёздный городок Московской области», договора №002/11-ОУ о закреплении
муниципального имущества на праве оперативного управления за МОУ ДОД ДМШ ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской
области было закреплено недвижимое имущество – здание вставки, расположенное по адресу: Московская область, ЗАТО п. Звёздный
городок, д.2, корпус 1 общей площадью 858,1 кв. м.
Престиж МБУ ДО «Детская музыкальная школа» определяется высоким уровнем профессионального мастерства педагогического
коллектива и стабильно высокой результативностью, творческой сплочённостью.
Школа полностью укомплектована высококвалифицированными педагогическими кадрами. Состав педагогического коллектива
укрепился новыми высококвалифицированными кадрами (за последние 4 года увеличился в два раза). В настоящее время в школе работает 28
- преподавателей, из них: 19 - имеют высшую квалификационную категорию, 8 - первую квалификационную, 1 человек аттестован на
соответствие занимаемой должности.
Высокий профессионализм преподавателей позволяет обучающимся школы участвовать и побеждать в городских, районных, зональных,
областных, региональных, международных конкурсах, фестивалях и олимпиадах, мы гордимся своими лауреатами и дипломантами различных
конкурсов. В 2012 году школа была отмечена Благодарностью Губернатора Московской области «За многолетнюю и плодотворную
деятельность, высокий профессионализм, большой вклад в музыкальное образование и эстетическое воспитание подрастающего поколения».
Выросло количество участников всероссийских, международных конкурсов музыкального исполнительства. По итогам 2015-2016
учебного года 3 обучающихся были награждены стипендией Губернатора Московской области в области искусства. В 2015-2016 учебном
году обучающиеся МБУ ДО «Детская музыкальная школа» приняли участие в конкурсах городского, муниципального, зонального,
межзонального, областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня.
Цель подпрограммы III - обеспечение доступности и качества дополнительного образования городского округа Звёздный городок
Московской области.
Задачи подпрограммы:
- увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы III
Подпрограмма III включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач дополнительного образования:
- выполнение муниципального задания на2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
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- прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников МБУ ДО «Детская музыкальная школа»;
- прохождение аттестации на присвоение квалификационной категории педагогическим работникам МБУ ДО «Детская музыкальная школа»;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания МБУ ДО
«Детская музыкальная школа» на оплату кредиторской задолженности за 2016 год;
- развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи ;
- реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей;
- развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, психологопедагогического сопровождения детей
Планируемые результаты реализации подпрограммы III:
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого
возраста, в сфере образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого
возраста, в сфере культуры;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере культуры;
- доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности;
- доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровн я;
- удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих
услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам;
- отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей в Московской области, в сфере образования;
- отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей в Московской области, в сфере культуры;
- отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработн ой
плате учителей в Московской области, в сфере физической культуры и спорта.
Приложение № 8
к муниципальной программе
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«Развитие образования городского
округа Звёздный городок Московской
области на 2017 – 2021 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

№
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Источники
финансирования

Срок
исполнени
я мероприятия

Объём
финансирова
ния
мероприятия
в текущем
финансовом
году
(тыс. руб.)*

1

2

4

5

6

Итого

1.

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

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области

2017 –
2021
годы

Итого

1.1.

Мероприятие 1.
Выполнение
муниципального
задания на 2017
год и на
плановый
период 2018 и
2019 годов

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской

2017 –
2021
годы

25 556,1

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Всего,
(тыс. руб.)

7

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

8

9

10

11

12

110 419,6

23 306

21
778,4

21
778,4

21 778,4

21 778,4

110 419,6

23 306

21
778,4

21
778,4

21 778,4

21 778,4

0

0

21 778,4

21 778,4

574

0

0

0

0

26 038

110 285

23 171,4

21
778,4

21
778,4

21
778,4

21 778,4

21 778,4

0

0

0

25 464

110 285

23 171,4

21
778,4

574

0

0

0

Ответстве
нный за
выполнен
ие
мероприят
ия
подпрогра
ммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

12

МБУ ДО
«Детская
музыкальная
школа»

МБУ ДО
«Детская
музыкальная
школа»

Увеличение
численности
детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях

Выполнение
муниципального задания
на оказание
муниципальной услуги
(выполнение
работ):
«Предоставление
дополнительного
образования

5
области

детям в
области
искусств»

Итого

1.2.

1.3.

Мероприятие 2.
Прохождение
курсов
повышения
квалификации
педагогических
работников МБУ
ДО «Детская
музыкальная
школа»

Мероприятие 3.
Прохождение
аттестации на
присвоение
квалификационн
ой категории
педагогическим
работникам
МБУ ДО
«Детская
музыкальная
школа»

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области

0

2017 –
20121
годы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 –
2021 годы

Средства
бюджета
Московской
области

Увеличение
доли
административ
ноуправленчески
хи
педагогических
работников,
прошедших
курсовую
подготовку
Отдел
социально
го
развития,
образован
ия,
культуры,
физическо
й
культуры,
спорта и
работы с
молодежь
ю
администр
ации
городског
о округа
Звездный
городок,
МБУ ДО
«Детская
музыкаль
ная

Увеличение
количества
административноуправленческих и
педагогических
работников,
имеющих
квалификационную
категорию

6
школа»

1.4.

1.5.

1.6.

Мероприятие 4.
Предоставление
субсидии на
иные цели, не
связанные с
возмещением
нормативных
затрат на
выполнение
муниципального
задания МБУ ДО
«Детская
музыкальная
школа» на
оплату
кредиторской
задолженности
за 2016 год

Мероприятие 5.
Развитие
системы
конкурсных
мероприятий,
направленных на
выявление и
поддержку
талантливых
детей и
молодежи
Мероприятие 6.

Итого

92,1

134,6

134,6

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

92,1

134,6

134,6

0

0

0

0
МБУ ДО
«Детская
музыкаль
ная
школа»

2017 –
2021 годы

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017 –
2021 годы

Средства
бюджета
Московской
области
Итого

0

2017 –

МБУ ДО
«Детская
музыкальная
школа»

Увеличение
доли
участников
региональных,
областных,
Всероссийских
и
международны
х конкурсах,
соревнованиях

7
Реализация
комплекса мер,
обеспечивающих
развитие
системы
дополнительного
образования
детей.

1.7.

Мероприятие 7.
Развитие
кадрового
потенциала
образовательных
организаций
системы
дополнительного
образования,
воспитания,
психологопедагогического
сопровожденияд
етей

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области

2021 годы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

МБУ ДО
«Детская
музыкальная
школа»

МБУ ДО
«Детская
музыкальная
школа»

Развитие
системы
дополнительно
го образования
детей

Развитие
кадрового
потенциала
образовательн
ых
организаций
системы
дополнительно
го образования,
воспитания,
психологопедагогическог
о
сопровождения
детей

8

Приложение № 9
к муниципальной программе
«Развитие образования городского
округа Звёздный городок Московской
области на 2017 – 2021 годы»
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1.1. «Предоставление субвенции из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской области 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)»
подпрограммы «Дошкольное образование»
№
п/п

1

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного
мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,
Ф.И.О.)

2

3

2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

IVквартал

4

5

6

7

8

9
Предоставление субвенции
из бюджета Московской
области бюджетам
муниципальных образований
Московской области 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)

1.

Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

6 284,2

6 284,2

6 284,2

6 284,2

Предоставление субвенции из
бюджета Московской области
бюджетам
муниципальных
образований Московской области
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)

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1.2. «Выплата компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организации городского
округа Звездный городок Московской области, осуществляющей образовательную деятельность» подпрограммы «Дошкольное
образование»
№
п/п

1

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного
мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,
Ф.И.О.)

2

3

2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

IVквартал

4

5

6

7

8

10
Выплата компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
организации городского
округа Звездный городок
Московской области,
осуществляющей
образовательную
деятельность

1.

Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

455,7

455,7

455,7

455,7

Выплата
компенсации
родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организации городского округа
Звездный городок Московской
области,
осуществляющей
образовательную деятельность

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1.3. «Выполнение муниципального задания на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» подпрограммы «Дошкольное образование»
№
п/п

1
1.

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного
мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,
Ф.И.О.)

2

3

Выполнение
муниципального задания на
2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

IVквартал

4

5

6

7

8
Выполнение
муниципального
задания на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019
годов

4 664,5

4 664,5

4 664,5

4 664,5

11

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1.4. «Предоставление субсидии на иные цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» на
оплату кредиторской задолженности за 2016 год» подпрограммы «Дошкольное образование»
№
п/п

1
1.

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного
мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,
Ф.И.О.)

2

3

Предоставление субсидии на
иные цели, не связанные с
возмещением нормативных
затрат на выполнение
муниципального задания
МБДОУ «ЦРР-детский сад
«Ласточка» на оплату
кредиторской задолженности
за 2016 год

Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

IVквартал

4

5

6

7

8

Исполнено
в
I квартале

Предоставление субсидии на
иные цели, не связанные с
возмещением
нормативных
затрат
на
выполнение
муниципального задания МБДОУ
«ЦРР-детский сад «Ласточка» на
оплату
кредиторской
задолженности за 2016 год

441 303,3

Исполнено
в
I квартале

Исполнено
в
I квартале

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1.5. «Предоставление субсидии на иные цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» на
оплату неустойки и судебных издержек» подпрограммы «Дошкольное образование»
№
п/п

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного
мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,
Ф.И.О.)

2017 год (контрольный срок)

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

Результат выполнения

IVквартал

12
1
1.

2

3

Предоставление субсидии на
иные цели, не связанные с
возмещением нормативных
затрат на выполнение
муниципального задания
МБДОУ «ЦРР-детский сад
«Ласточка» на оплату
неустойки и судебных
издержек

Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

4

-

5

78 945,1

6

Исполнено
во
II квартале

7

8

Исполнено
во
II квартале

Предоставление субсидии на
иные цели, не связанные с
возмещением
нормативных
затрат
на
выполнение
муниципального задания МБДОУ
«ЦРР-детский сад «Ласточка» на
оплату неустойки и судебных
издержек

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1.6. «Предоставление субсидии на иные цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» на
поставку бойлеров» подпрограммы «Дошкольное образование»
№
п/п

1
1.

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного
мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,
Ф.И.О.)

2

3

Предоставление субсидии на
иные цели, не связанные с
возмещением нормативных
затрат на выполнение
муниципального задания
МБДОУ «ЦРР-детский сад
«Ласточка» на поставку
бойлеров

Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

IVквартал

4

5

6

7

-

100

Исполнено
во
II квартале

Исполнено
во
II квартале

8
Предоставление субсидии на
иные цели, не связанные с
возмещением
нормативных
затрат
на
выполнение
муниципального задания МБДОУ
«ЦРР-детский сад «Ласточка» на
поставку бойлеров

13

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1.7. «Предоставление субсидии на иные цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания МБДОУ «ЦРР-детский сад «Ласточка» на
выполнение работ по замене (ремонту) элементов системы водоснабжения» подпрограммы «Дошкольное образование»
№
п/п

1
1.

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного
мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,
Ф.И.О.)

2

3

Предоставление субсидии на
иные цели, не связанные с
возмещением нормативных
затрат на выполнение
муниципального задания
МБДОУ «ЦРР-детский сад
«Ласточка» на выполнение
работ по замене (ремонту)
элементов системы
водоснабжения

Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

IVквартал

4

5

6

7

-

135

Исполнено
во
II квартале

Исполнено
во
II квартале

8
Предоставление субсидии на
иные цели, не связанные с
возмещением
нормативных
затрат
на
выполнение
муниципального задания МБДОУ
«ЦРР-детский сад «Ласточка» на
выполнение работ по замене
(ремонту) элементов системы
водоснабжения

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 2.1. «Выполнение муниципального задания на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» подпрограммы «Общее образование»
№
п/п

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного
мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,
Ф.И.О.)

2017 год (контрольный срок)

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

Результат выполнения

IVквартал

14
1

2
Выполнение
муниципального задания на
2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

1.

3
Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

4

5

6

7

8
Выполнение
муниципального
задания на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019
годов

3 829,2

3 829,2

3 829,2

3 829,2

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 2.2. «Предоставление субвенции бюджетам
муниципальных образований Московской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования 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)» подпрограммы «Общее образование»
№
п/п

1

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного
мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,
Ф.И.О.)

2

3

2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

IVквартал

4

5

6

7

8

15
1.

Предоставление субвенции
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на обеспечение
государственных гарантий
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области, обеспечение
дополнительного
образования 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)

Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

11 048,7

11 048,7

11 048,7

11 048,7

Предоставление
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований Московской области
на обеспечение государственных
гарантий
реализации
прав
граждан
на
получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
в Московской
области,
обеспечение
дополнительного образования 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)

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 2.10. «Частичная компенсация стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации городского округа Звёздный городок
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, имеющих государственную
аккредитацию» подпрограммы «Общее образование»
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№
п/п

1
1.

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного
мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,
Ф.И.О.)

2

3

Частичная компенсация
стоимости питания
отдельным категориям
обучающихся в
муниципальной
общеобразовательной
организации городского
округа Звёздный городок
Московской области и в
частных
общеобразовательных
организациях в Московской
области, имеющих
государственную
аккредитацию

Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

IVквартал

4

5

6

7

745,7

745,7

745,7

745,7

8
Частичная
компенсация
стоимости питания отдельным
категориям
обучающихся
в
муниципальной
общеобразовательной
организации городского округа
Звёздный городок Московской
области
и
в
частных
общеобразовательных
организациях
в Московской
области,
имеющих
государственную аккредитацию

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 2.11. «Осуществление переданных государственных
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав »
подпрограммы «Общее образование»
№
п/п

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,

2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения

17

1
1.

мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ф.И.О.)

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

IVквартал

2

3

4

5

6

7

Осуществление переданных
государственных
полномочий в сфере
образования и организации
деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав

Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

8
Осуществление
переданных
государственных полномочий в
сфере образования и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

475,7

475,7

475,7

475,7

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1.1. «Выполнение муниципального задания на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей»
№
п/п

1

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного
мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,
Ф.И.О.)

2

3

2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

IVквартал

4

5

6

7

8

18
Выполнение
муниципального задания на
2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

1.

Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

5 444,6

5 444,6

5 444,6

5 444,6

Выполнение
муниципального
задания на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019
годов

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1.12. «Проведение экспертизы сметной документации по
проведению капитального ремонта бассейна МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с УИАЯ»
№
п/п

1
1.

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение основного
мероприятия, с указанием
предельных сроков их
исполнения

Ответственный
исполнитель
(Управление, отдел,
Ф.И.О.)

2

3

Проведение экспертизы
сметной документации по
проведению капитального
ремонта бассейна МБОУ
СОШ имени В.М.Комарова с
УИАЯ

Отдел социального
развития, образования,
культуры, физической
культуры, спорта и работы
с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области

2017 год (контрольный срок)

Результат выполнения

Iквартал

IIквартал

IIIквартал

IVквартал

4

5

6

7

8

0

Проведение экспертизы сметной
документации по проведению
капитального ремонта бассейна
МБОУ
СОШ
имени
В.М.Комарова с УИАЯ

0

0

67,9

