
 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от ____________№________ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» на 2020-

2024 годы, утвержденную постановлением главы городского округа Истра от 

11.11.2019 года №984/11  

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации городского округа Истра от 17.04.2018 № 1904/4 «Об утверждении 

новой редакции порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Истра», постановлением главы 

городского округа Истра от 16.03.2020 №122/3 «Об утверждении Перечня  

муниципальных программ городского округа Истра, подлежащих реализации в 

2020-2024 годах», решением Совета депутатов городского округа Истра Московской 

области от 22.09.2022 №1/12 О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Истра Московской области «О бюджете городского округа Истра 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», соглашением от 05.10.2022 

№01422/72/16-П «О предоставлении субсидии бюджету городского округа Истра 

Московской области на создание и содержание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за 

детьми», руководствуясь Уставом городского округа Истра, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование» на 

2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы городского округа Истра от 

11.11.2019 г. №984/11, изложив её в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа Истра в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Истра Бикмухаметову Т.И. 

 

Глава городского округа Истра                                                         Т.С. Витушева 
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Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Истра 

от      №    

 

 

 

Муниципальная программа «Образование» на 2020-2024 годы 
                                                                              (наименование муниципального образования) 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

 

Координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа Истра- 

Бикмухаметова Татьяна Ивановна 

Муниципальный заказчик программы  Управление образования администрации городского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

округа Истра 

Цели муниципальной программы Подпрограмма I «Дошкольное образование» -решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и 

повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены две задачи, в том 

числе задача по снижению доли детей, не получающих дошкольное образование и ликвидации очередности в 

дошкольные образовательные организации. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных 

результатов муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей, 

нуждающихся в услуге дошкольного образования. 

Подпрограмма II «Общее образование» - решение проблемы доступности и повышения качества услуг 

общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики 

Городского округа Истра. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской 

Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна 

составлять не менее 100 процентов к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. 

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

детей» - решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой 

асоциальных явлений. В рамках подпрограммы выделены четыре задач, в том числе задача формирования системы 

непрерывного вариативного дополнительного образования детей. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа 

Президента Российской Федерации №599 по увеличению доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, до 83,3 процента.(в ред. постановления Правительства МО от 

25.02.2014 N 108/6).Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за 

счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

          Подпрограмма IV «Профессиональное образование» » -обеспечение мер социальной поддержки обучающихся 

в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в системе профессионального образования; реализацию  мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 

consultantplus://offline/ref=8313B3A72FBE4CB563D4C79AA0232597982651DE8091A27BB37D4E4806h3fAF
consultantplus://offline/ref=8313B3A72FBE4CB563D4C694B5232597982C50D48596A27BB37D4E48063A8B7F46F5B1E69887BBBEh3fDF
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родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных 

образовательных организациях высшего образования; на увеличение числа педагогических  работников, прошедших 

добровольно независимую оценку квалификации. 

                 Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» - создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления, обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования, 

обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные 

эксплуатационные конторы, методические кабинеты). В рамках подпрограммы решаются три задачи, которые ведут к 

повышению эффективности использования бюджетных средств в системе образования, увеличению доли 

муниципальных систем образования, в которых внедрены инструменты управления по результатам. 

 

Перечень подпрограмм  

 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

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

Подпрограмма 4 «Профессиональное образование» 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

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

Всего 2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области  13237016,32 2452056,20 2585112,80 3029685,32 2633402,77 2536759,23 

Средства бюджета муниципального образования 4671437,74 1173199,97 737332,26 967217,57 849248,26 944439,68 

Внебюджетные средства 665720,20 136111,80 132402,10 132402,10 132402,10 132402,10 

Средства федерального бюджета 532120,59 18098,00 109619,90 167530,25 118158,67 118713,77 

Всего, в том числе по годам: 19106294,85 3779465,97 3564467,06 4296835,24 3733211,80 3732314,78 

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

описание цели муниципальной программы 

В городском округе Истра сложилась развитая сеть учреждений образования, имеется кадровый потенциал, постоянно совершенствуется система работы учреждений образования. 

Сеть образовательных учреждений городского округа Истра составляет 24 муниципальных образовательных учреждений, 11 негосударственных образовательных учреждений. 

Общеобразовательных учреждений– 19,  

- специальные (коррекционные) школы – интернаты– 2 

-МОУ УМЦ (учебно-методический центр)- 1. 

Центры дополнительного образования детей – 11 из них 

курируемые Управлением образования 

- МОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и краеведения», 

- МОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования», 

- МОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник»  

         В целях улучшения критериев оценки руководителей, повышения рейтинга школ, а также оптимизации бюджетных средств учреждений в 2022 году произведена реорганизация 

образовательных учреждений, путем присоединения МДОУ ЦРР «Солнышко» в комплексы: МОУ «Лицей Истра», МОУ «Истринская СОШ№2», МБОУ Новопетровская; МДОУ ЦРР 

«Павлово-слободский» в МОУ «Павловская СОШ».  
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В городском округе Истра обеспечены высокие показатели охвата образовательными услугами: 

• услугами дошкольного образования охвачено 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

• услугами общего образования охвачено 98,26 % детей и подростков; 

• услугами дополнительного образования детей в образовательных организациях охвачено 86 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

1) Доступность дошкольного образования. 

Актуальная очередь детей от 3 до 7 лет отсутствует. 

В связи с демографическим ростом населения и ведущейся застройкой в городском округе Истра возрастает потребность в дошкольном образовании. По состоянию на начало 2022 

года очерёдность составляет 3706 человек. 

Для решения данной проблемы необходимо строительство дошкольных образовательных организаций в г. Истра и г. Дедовск. Ведется контроль за исполнением обязательств 

застройщиков по строительству объектов образования.   

В 2022 году ведется капитальный ремонт в МОУ «СОШ им. Л.М.Доватора» по адресу г. Дедовск, ул. Мира.д.6. Строительная готовность отремонтированного здания 100%. 

2) Современное качество дошкольного и общего образования.  

Работа в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования требует продолжения укрепления материально-технической базы и 

обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных организациях городского округа Истра. 

Численность победителей областных и всероссийских олимпиад ежегодно увеличивается. На региональном этапе сразу 10 школ улучшили свои показатели по количеству 

участников олимпиадного движения. В городском округе Истра реализуются меры по поддержке одаренных детей, образовательных организаций и педагогических кадров с высоким уровнем 

достижений. 

В настоящий момент в городском округе Истра сохраняются отдельные ограничения доступности качественных образовательных услуг общего образования:  

• доля обучающихся во вторую смену составляет 12,62 % от общего числа обучающихся; 

Для решения данной проблемы необходимо создать 2325 мест в образовательных организациях: новой школы в мкр. Восточный г. Истра на 825 мест, которую планируется сдать к 

1 сентября 2023 года школы на 1100 мест в п.Павловская Слобода которую планируется сдать к 1 сентября 2024 года и пристройки блока начальных классов в МОУ Глебовская СОШ на 400 

мест, которую планируют сдать к 1 сентября 2022 года. 

В 2022 году проводится капитальный ремонт МОУ «СОШ им. А.П.Чехова» по адресу г. Истра, ул. Советская, д.10А. В связи с заключением нового контракта были перенесены 

сроки ввода в эксплуатацию. По договору срок сдачи отремонтированного здания планируется к 01.12.2022 года. 

3) Педагогический корпус. 

В городском округе Истра созданы благоприятные условия для педагогических работников. В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций превышает уровень средней заработной платы по экономике (на 22,5%).  

                В городском округе Истра были выделены из бюджета Московской области в 2022 году гранты в форме субсидии на оплату труда педагогических работников образовательных 

комплексов с целью поддержания достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию, в том числе для достижения положительной динамики образовательных 

результатов обучающихся присоединенных образовательных организаций, а также на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции (в соответствии с перечнем, утвержденным законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования на соответствующий 

финансовый год) за организацию работы, направленной на достижение положительной динамики образовательных результатов обучающихся. 

              Актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, для привлекательности профессии педагога молодым талантливым выпускникам образовательных организаций 

высшего образования производятся выплаты пособий молодым специалистам приступившим в год окончания соответствующей образовательной организации к работе на должностях 

педагогических работников в государственных образовательных организациях Московской области или муниципальных организациях дополнительного образования детей в Московской 

области (в размере 50 000), а так же по истечении второго года после окончания соответствующей образовательной организации(в размере 100 000).  

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

Несмотря на реализуемые в городском округе Истры меры в подростковой и молодежной среде продолжается распространение алкоголизма, табакокурения и ксенофобии. 

Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных проблем, в том числе и проблемы наркомании, обладает система дополнительного образования. Уровень охвата детей 

дополнительными образовательными программами в городском округе превышает средний уровень по Московской области. 

Сохраняются проблемы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года Федерального закона 

от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» расширилась категория детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, что требует увеличения ресурсов для их поддержки. 

3. Цель муниципальной программы обеспечить качественное и доступное образование в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

современными потребностями общества и каждого гражданина не зависимо от состояния здоровья, социального положения, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями. 

4. Прогноз развития сферы образования с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, 

возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы 
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           Важнейшим вызовом для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городском округе Истра до 2025 года станет рост численности детей в возрасте от 0 

до 17 лет. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы 

образования. 

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций. Однако с учетом 

возможностей бюджета городского округа Истра, а также прогнозируемого изменения демографического тренда наряду со строительством зданий дошкольных образовательных организаций 

должны получить развитие вариативные формы, осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования, рациональное использование имеющихся 

площадей. 

 При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг. 

       В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение современных механизмов 

финансового обеспечения и управления по результатам, а также моделей организации сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное использование ресурсов. 

Ежегодно повышается уровень требований к качеству услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. Для удовлетворения этих требований будет создана современная система 

оценки и стимулирования качества образования. 

Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций, 

предусматривающего обеспечение их заработной платы на уровне не ниже средней по экономике Московской области. Одновременно будут введены современные требования к 

производительности и результативности труда педагогических работников. Это позволит преодолеть тенденцию "старения" кадрового состава, привлечь в образовательные организации 

талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов во всех образовательных организациях будет создана современная 

инфраструктура для учебы, занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся, в том числе обеспечен высокоскоростной Интернет. 

Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей стали комплексы мер по развитию сети организаций дополнительного образования и ее инфраструктуры.            

Во исполнение поручений Губернатора Московской области А.Ю. Воробъева в целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

внедрены системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Истра с 2019 года внедряется система ПФДО в трех центрах 

дополнительного образования, курируемые Управлением образования.  При этом формальное решение задачи роста охвата услугами дополнительного образования может привести к 

консервации его содержания. Избежать данного риска позволит создание в системе дополнительного образования механизмов прозрачного финансового обеспечения и конкуренции, в том 

числе с негосударственным сектором, поддержка инноваций, подготовка кадров. 

Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, 

включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового потенциала, развитию дистанционных образовательных технологий, интеграции в образовательный процесс социокультурных 

ресурсов территории. 

      Внимание к проблеме "слабых" общеобразовательных организаций не должно привести к отказу от поддержки "точек роста" лидеров системы образования, формальному 

перераспределению ресурсов. Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные проекты и программы. Это 

позволит сохранить и расширить конкурентоспособность общеобразовательных организаций. 

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг, в том числе профильного обучения, для детей в сельской местности, детей с ограниченными возможностями здоровья 

будут реализованы современные модели электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Наряду с этим должен увеличиться масштаб 

распространения инклюзивного образования, в том числе за счет мер по созданию в образовательных организациях без барьерной среды. В сельской местности получит дальнейшее развитие 

модель школы - социокультурного комплекса. 

Будут реализованы специальные меры по культурной и языковой адаптации детей из семей мигрантов. 

 

5. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Цель 

подпрограммы- снижение доли детей, не получающих дошкольное образование и ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации. Данная подпрограмма обеспечивает 

достижение одного из основных результатов муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей, нуждающихся в услуге дошкольного 

образования. 

 

Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и 

требованиями инновационного развития экономики Городского округа Истра. Цель- обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. 

 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности 

дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. Цель  подпрограммы- формирования системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, 

выполнение Указа Президента Российской Федерации №599 по увеличению доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 83,3 

процента. (в ред. постановления Правительства МО от 25.02.2014 N 108/6) 

consultantplus://offline/ref=8313B3A72FBE4CB563D4C79AA0232597982651DE8091A27BB37D4E4806h3fAF
consultantplus://offline/ref=8313B3A72FBE4CB563D4C694B5232597982C50D48596A27BB37D4E48063A8B7F46F5B1E69887BBBEh3fDF
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Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному 

образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

 

 Подпрограмма IV «Профессиональное образование» направлена на обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в системе профессионального образования. Цель данной подпрограммы- реализация  мер социальной поддержки и социального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования; увеличение числа  педагогических  работников, прошедших добровольно 

независимую оценку квалификации. 

  

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, обеспечение деятельности 

муниципальных органов - учреждения в сфере образования, обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные 

эксплуатационные конторы, методические кабинеты). Цель- повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, увеличение доли муниципальных систем 

образования, в которых внедрены инструменты управления по результатам. 

 

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

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

 

Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

-развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного 

образования; 

-обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в сфере дошкольного образования; 

-повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, в том числе внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и 

руководителями дошкольных образовательных организаций, обеспечение создания и реализации программ развития дошкольных образовательных организаций; 

 

Подпрограмма II «Общее образование» 

-создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том числе поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных 

социальных контекстах; развитие дистанционных образовательных технологий; внедрение инклюзивного образования, поддержка обучению русскому языку с учетом задач речевой и 

социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

-развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе развитие сети региональных инновационных площадок, региональных стажировочных площадок, региональных 

апробационных площадок; 

-создание условий для выявления и развития талантов детей, в том числе формирование и развитие инфраструктуры работы с одаренными детьми на базе муниципальных образовательных 

организаций городского округа Истра, поощрение детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта; 

 

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

-создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными     

 программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования; 

-совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования, в том числе доведение уровня     

 средней заработной платы до среднемесячной заработной платы учителя в Московской области, заключение эффективных контрактов с  

 руководителями организаций дополнительного образования; 

 -внедрение в учреждения дополнительного образования детей системы персонифицированного финансирования; 

-обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных    

 программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 
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Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

-обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в системе 

профессионального образования; 

- реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования;  

-увеличение числа педагогических работников, прошедших добровольно независимую оценку квалификации. 

 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

-создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования, 

-повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования; 

 

7.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Образование» 

 

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

показателей муниципальных программ на 2022 год. 

№  

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

(Показатель реализации 

мероприятий)1 

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 

основного 

мероприятия 

в перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1.1 Количество 

отремонтированных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

Приоритетный   

Штук 0 0 0 1 0 0 Основное 

мероприятие 01. 

Проведение 

капитального 

ремонта объектов 

дошкольного 

образования 

1.2 Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте 

от трех до семи лет 

Указ Президента 

Российской 

Федерации 

Приоритетный   

% 100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 02. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации прав 

граждан 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.3 Доступность дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до 3-лет 

Соглашение 

с ФОИВ по 

федеральному 

проекту 

% 69,1 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 02. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации прав 



7 
«Содействие 

занятости» 

Приоритетный   

граждан 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.4 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате 

в общеобразовательных 

организациях в Московской 

области 

 Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

Приоритетный   

% 105,0 104,1 105,0 106,6 100 100 Основное 

мероприятие 02. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации прав 

граждан 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.5 Созданы дополнительные 

места в субъектах 

Российской Федерации для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет любой направленности 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(за исключением 

государственных 

и муниципальных), 

и у индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, в том числе 

адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми 

 Соглашение 

с ФОИВ по 

федеральному 

проекту 

«Содействие 

занятости»  

Приоритетный   

Место 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 02. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации прав 

граждан 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.6 Количество детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

направленных и 

зачисленных в течение 

соответствующего 

финансового года в Единой 

информационной системе 

"Зачисление в ДОУ" на 

созданные дополнительные 

места в организациях по 

Поручение 

Губернатора 

Московской 

области, 

региональный 

проект 

Место 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 02. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 
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присмотру и уходу за 

детьми, расположенных в 

микрорайонах с 

наибольшей очередностью 

"Палисадик" 

Приоритетный 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

          

2 Подпрограмма 2 «Общее образование» 
2.1 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций общего 

образования 

к среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности 

Указ Президента 

Российской 

Федерации 

Приоритетный 

 

% 110 110,0  110,0 129,7 100,0 100,0 Основное 

мероприятие 01. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций 

2.2 Поддержка образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обновление материально - 

технической базы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно 

по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам (нарастающим 

итогом) 

 Соглашение 

с ФОИВ по 

федеральному 

проекту 

«Современная 

школа» 

Приоритетный 

 

Единица 1 1  1 2 2 2 Основное 

мероприятие E1. 

Федеральный 

проект 

«Современная 

школа»  

2.3 В образовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, и малых 

городах, обновлена 

материально-техническая 

база для занятий детей 

физической культурой и 

спортом, единиц 

(нарастающим итогом) 

Соглашение 

с ФОИВ по 

федеральному 

проекту «Успех 

каждого 

ребенка» 

Приоритетный 

 

Единица  1 0 1 0 1 3 Основное 

мероприятие E2. 

Федеральный 

проект «Успех 

каждого ребенка»  

2.4 Количество 

отремонтированных 

общеобразовательных 

организаций 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

Приоритетный 

Количество 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие E1. 

Федеральный 

проект 
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 «Современная 

школа»  

2.5 Доля выпускников текущего 

года, набравших 220 баллов 

и более по 3 предметам, 

к общему количеству 

выпускников текущего года, 

сдававших ЕГЭ по 3 и более 

предметам 

Отраслевой 

показатель 

Приоритетный 

 

% 29,27 28,7 29,3 - - - Основное 

мероприятие 05. 

Обеспечение 

и проведение 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного общего 

и среднего 

общего 

образования, в 

том числе в 

форме единого 

государственного 

экзамена 

2.6 Доля выпускников текущего 

года, набравших 250 баллов 

и более по 3 предметам, 

к общему количеству 

выпускников текущего года, 

сдававших ЕГЭ по 3 и более 

предметам 

Отраслевой 

показатель 

Приоритетный 

 

% 11,37 - - 11,77 12,77 12,57 Основное 

мероприятие 05. 

Обеспечение 

и проведение 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного общего 

и среднего 

общего 

образования, в 

том числе в 

форме единого 

государственного 

экзамена 

2.7. В образовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, и малых 

городах, созданы и 

функционируют центры 

образования естественно-

научной и технической 

направленности, единиц 

Соглашение 

с ФОИВ по 

федеральному 

проекту 

«Современная 

школа» 

Приоритетный 

Единица 0 0 6 6 6 4 Основное 

мероприятие E1 

Федеральный 

проект 

«Современная 

школа» 
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2.8. Доля обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, 

к общему количеству 

обучающихся, получающих 

начальное образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, % 

Соглашение с 

ФОИВ 

Приоритетный 

% 100 0 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 03 

Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования, в 

том числе 

мероприятий по 

нормативному 

правовому и 

методическому 

сопровождению, 

обновлению 

содержания 

технологий 

образования 

2.8 Количество объектов, в 

которых в полном объеме 

выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту 

общеобразовательных 

организаций 

Соглашение с 

ФОИВ 

Приоритетный  

Единица 1 0 0 1 0 0 Мероприятие 08 

Основное 

мероприятие 

"Модернизация 

школьных систем 

образования в 

рамках 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

образования" 

 

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

3.1 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной плате 

учителей в Московской 

области 

Указ Президента 

Российской 

Федерации 

Приоритетный 

 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 03. 

Финансовое 

обеспечение 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) 

организациями 

дополнительного 

образования 
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8. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 

«Образование» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период представления отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1.1 Количество отремонтированных 

дошкольных образовательных 

организаций 

штук Количество отремонтированных 

дошкольных образовательных организаций 

Ведомственные данные ежеквартально 

1.2 Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от трех до семи лет 

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

П – планируемый показатель; 

Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году; 

Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования 

Данные Федеральной 

государственной информационной 

системы доступности дошкольного 

образования (ФГИС ДДО) 

ежеквартально 

1.3 Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

до 3 лет 

 

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

П – планируемый показатель; 

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

месяцев до 3 лет, которым предоставлена 

возможность получать услугу дошкольного 

образования; 

Ч(учет) – численность детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, состоящих на учете для 

предоставления места в дошкольном 

образовательном учреждении 

с предпочтительной датой приёма в текущем 

году (актуальный спрос),  

с учетом прироста по данным 

государственной статистики 

Данные Федеральной 

государственной информационной 

системы доступности дошкольного 

образования (ФГИС ДДО) 

ежеквартально 

3.2 Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

Соглашение 

с ФОИВ по 

федеральному 

проекту «Успех 

каждого 

ребенка» 

Приоритетный 

 

 

 

% 83,1 83,2 83,3 86 83,5 83,6 Основное 

мероприятие E2. 

Федеральный 

проект «Успех 

каждого ребенка». 
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1.4 Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной 

плате в общеобразовательных 

организациях в Московской 

области 

% П = З(мун) / З(о) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

З(мун) – среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций; 

З(о)– среднемесячная заработная плата в 

сфере общего образования в Московской 

области 

Данные государственной статистики ежеквартально 

1,5 Созданы дополнительные места в 

субъектах Российской Федерации 

для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет любой направленности 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(за исключением государственных 

и муниципальных), и у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, 

и присмотр и уход за детьми 

место Созданы дополнительные места для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 

государственных и муниципальных), 

и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

том числе адаптированным, и присмотр и 

уход за детьми 

Ведомственные данные ежеквартально 

1.6 Количество детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет, направленных и 

зачисленных в течение 

соответствующего финансового 

года в Единой информационной 

системе "Зачисление в ДОУ" на 

созданные дополнительные места 

в организациях по присмотру и 

уходу за детьми, расположенных 

в микрорайонах с наибольшей 

очередностью 

Место Количество дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях в 

Московской области, осуществляющих 

присмотр и уход за детьми, учредителями 

которых являются органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

Данные органов местного 

самоуправления Московской области 

Ежегодно 

2 Подпрограмма 2 «Общее образование» 
2.1 Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций общего образования 

к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности 

% П = ЗОО(мун) / З(д) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

ЗОО(мун) – средняя заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

З(д) – среднемесячный доход от трудовой 

деятельности по Московской области 

Данные государственной статистики ежеквартально 

2.2 Поддержка образования для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

Единица 

 

Обновление материально-технической базы 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

основным общеобразовательным 

Ведомственные данные ежеквартально 
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деятельность исключительно 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

программам 

2.3 В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для 

занятий физической культурой и 

спортом 

занятий физической культурой и 

спортом 

Единица 

 

Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально- 

техническую базу для занятий детей 

физической культурой и спортом, 

нарастающим итогом с 2020 года 

 

Ведомственные данные Ежегодно 

2.4 Количество отремонтированных 

общеобразовательных 

организаций 

Количество Количество отремонтированных 

общеобразовательных организаций 

Ведомственные данные 

 

Ежегодно 

2.5 Доля выпускников текущего года, 

набравших 220 баллов и более 

по 3 предметам, к общему 

количеству выпускников 

текущего года, сдававших ЕГЭ 

по 3 и более предметам 

% ДВ= В / ВТГ х 100, где: 

ДВ – доля высоко балльников (выпускников 

текущего года, набравших 220 баллов и 

более по 3 предметам); 

В – количество высоко балльников; 

ВТГ – количество выпускников текущего 

года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам 

(в расчет не берется результат по математике 

базового уровня) 

Данные Регионального центра 

обработки информации по итогам 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

Ежегодно 

2.6 Доля выпускников текущего года, 

набравших 250 баллов и более 

по 3 предметам, к общему 

количеству выпускников 

текущего года, сдававших ЕГЭ 

по 3 и более предметам 

% ДВ= В / ВТГ х 100, где: 

ДВ – доля высоко балльников (выпускников 

текущего года, набравших 250 баллов и 

более по 3 предметам); 

В – количество высоко балльников; 

ВТГ – количество выпускников текущего 

года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам 

(в расчет не берется результат по математике 

базового уровня) 

Данные Регионального центра 

обработки информации по итогам 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

Ежегодно 

2.7. В образовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, и малых городах, 

созданы и функционируют 

центры образования естественно-

научной и технической 

направленности, единиц 

Единица 

 

Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых 

созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

соответствии с адресным перечнем  

Ведомственные данные  

 

Ежегодно 

2.8. Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к 

общему количеству обучающихся, 

получающих начальное 

образование в государственных и 

% Р = Чп/Ч х 100%, где: 

Р – значение показателя;  

Чп – количество обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание; 

Ч – количество обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

Данные государственной статистики, 

данные РСЭМ  

Ежегодно 
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муниципальных образовательных 

организациях, % 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях  

2.9 Количество объектов, в которых в 

полном объеме выполнены 

мероприятия по капитальному 

ремонту общеобразовательных 

организаций 

 

Единица Количество отремонтированных зданий 

(обособленных помещений, помещений) 

общеобразовательных организаций 

Ведомственные данные Ежегодно 

3 Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 
3.1 Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей 

в Московской области 

% П = З(мун)/З(у) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

З(мун) – среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей; 

З(у) – среднемесячная заработная плата 

учителя в Московской области 

Данные государственной статистики ежеквартально 

3.2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием 

% (Чдоп/ Чобщ) x 100, где: 

Чдоп – число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в муниципальном 

образовании и обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам, 

Чобщ – общее число детей в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающих в муниципальном 

образовании 

Ведомственные данные Ежеквартально 

 

 

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

Ответственный за выполнение мероприятия: 

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы; 

- направляет заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт"; 

-участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием в части соответствующего мероприятия; 

- готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального 

ремонта. 

Заказчик муниципальной программы: 

- осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета 

городского округа Истра и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников. 

-несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом. 

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

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Координатором муниципальной программы. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО: а) 

оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы; б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной 

программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта 
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11. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

 

11.1.  Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

городского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

округа Истра 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 

городского округа 

Истра 

Всего, 

в том числе: 
1560666,00 755113,86 303322,92 180573,10 180573,10 2980248,98 

Средства бюджета 

Московской области 
883878,00 300514,00 108095,49 48171,00 48171,00 1388829,49 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

540844,20 322197,76 62825,33 0,00 0,00 925867,29 

Внебюджетные источники 135943,80 132402,10 132402,10 132402,10 132402,10 665552,20 

Средства федерального 

бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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11.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование»  

   

№ п/п Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в году, 

предшеств

ующему 

году 

начала 

реализации 

госпрограм

мы  

(тыс. руб.) 

Всего,  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст

венный 

за 

выполн

ение 

меропр

иятия 

подпро

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год   

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

1 Основное 

мероприятие 01. 

Проведение 

капитального 

ремонта объектов 

дошкольного 

образования, 

закупка 

оборудования 

2020-

2024г.г. 

Итого  67364,09   67364,09   Управл

ение 

образов

ания 

админи

страции 

городск

ого 

округа 

Истра, 

(далее 

УО) 

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

Обеспечен

ие 

государств

енных 

гарантий 

реализации 

прав 

граждан на 

получение 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го 

образовани

я 

Средства бюджета 

Московской 

области  

0,00 45605,49 0,00 0,00 45605,49 0,00 0,00 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0,00 21758,60 

 

0,00 0,00 21758,60 

 

0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

1.1 Мероприятие 1.1 

Приобретение 

(выкуп) нежилых 

помещений 

и земельного 

участка под 

размещение  

2020-

2024г.г 

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

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд 

Обеспечен

ие 

государств

енных 

гарантий 

реализации 

прав  

Средства бюджета 

Московской 

области  

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

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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дошкольных групп 

для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 7 

лет 

 

Внебюджетные 

источники 

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

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

граждан на 

получение 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го 

образовани

я 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

1.2 Мероприятие 1.2.  

Закупка 

оборудования для 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

образований 

Московской области 

– победителей 

областного 

конкурса на 

присвоение статуса 

Региональной 

инновационной 

площадки 

Московской области 

2020-

2024г.г 

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

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

Обеспечен

ие 

государств

енных 

гарантий 

реализации 

прав 

граждан на 

получение 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го 

образовани

я 

Средства бюджета 

Московской 

области  

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

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

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

Внебюджетные 

источники 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.4. 

Мероприятия 

по проведению 

капитального 

ремонта 

в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

в Московской 

области 

2020-

2024г.г 

Итого 0,00 67364,09 0,00 0,00 67364,09 0,00 0,00 УО,  

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

Обеспечен

ие 

государств

енных 

гарантий 

реализации 

прав 

граждан на 

получение 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го 

образовани

я 

Средства бюджета 

Московской 

области  

0,00 45605,49 0,00 0,00 45605,49 0,00 0,00 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0,00 21758,60 

 

0,00 0,00 21758,60 

 

0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 Основное 

мероприятие 02. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации прав 

граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

2020-

2024г.г 

Итого 1691083,0 2910561,89 1560666,00 755113,86 233635,8

3 

180573,10 180573,10 УО  

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

Обеспечен

ие 

государств

енных 

гарантий 

реализации 

прав 

граждан на 

получение 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го 

образовани

я 

Средства бюджета 

Московской 

области  

909732,0 1341651,00 883878,00 300514,00 60917,00 

 

48171,00 48171,00  
  

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

645407,2 903358,69 540844,20 322197,76 40316,73 

 

0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 

135943,8 665552,20 135943,80 132402,10 132402,1

0 

132402,10 132402,10 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

2.1 Мероприятие 2.1. 

Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий 

учреждений 

образования 

2020-

2024г.г 

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

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

Ремонт 

учреждени

й в 

учреждени

ях 

дошкольно

го 

образовани

я 

Средства бюджета 

Московской 

области  

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

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

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

Внебюджетные 

источники 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

2.2 Мероприятие 2.2. 

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 

2020-

2021г.г 
Итого 995075,66  1073050,00 825954,00 247096,00 0,00 0,00 0,00 УО  

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

Обеспечен

ие 

государств

енных 

гарантий 

реализации 

прав 

граждан на 

получение 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го 

образовани

я 

Средства бюджета 

Московской 

области  

840781,00 1073050,00 825954,00 247096,00 0,00 0,00 0,0 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

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

Внебюджетные 

источники 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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труда, приобретение 

учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения, 

игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на 

содержание зданий 

и оплату 

коммунальных 

услуг) 

2.3 Мероприятие 2.3. 

Финансовое 

обеспечение 

получения 

гражданами 

дошкольного 

образования в 

частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

в Московской 

области, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения, 

игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на 

содержание зданий 

и оплату 

коммунальных 

услуг) 

2020-

2021г.г 
Итого 7871,00 11984,00 6353,00 5631,00 0,00 0,00 0,00 УО  

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

Поддержка 

частных 

дошкольны

х 

образовате

льных 

организаци

й 

Средства бюджета 

Московской 

области  

7871,00 11984,00 6353,00 5631,00 0,00 0,00 

0,00 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

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

0,00 

Внебюджетные 

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

0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

0,00 

2.4 Мероприятие 2.4  

Выплата 

компенсации 

родительской платы 

за присмотр и уход 

за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

2020-

2024г.г 

Итого 
61080,00 

243871,00 51571,00 47787,00 48171,00 48171,00 
48171,00 

УО  

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

Начислени

е и 

выплаты 

компенсац

ии 

родительск

ой платы 

Средства бюджета 

Московской 

области  
61080,00 

243871,00 51571,00 47787,00 48171,00 48171,00 
48171,00 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

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

Московской 

области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

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

2.5 Мероприятие 2.5.  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - 

дошкольные 

образовательные 

организации 

2020-

2024г.г 

Итого 

493056,04 
1432484,17 590466,50 404864,64 

172348,8

3 
132402,10 132402,10 

Управл

ение 

образов

ания 

админи

страции 

городск

ого 

округа 

Истра 

Расходы на 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

(оказание 

услуг) 

муниципал

ьных 

учреждени

й - 

дошкольны

е 

образовате

льные 

организаци

и 

Средства бюджета 

Московской 

области  

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

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

357112,24 
766931,97 454522,70 272462,54 39946,73 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
135943,80 665552,20 135943,80 132402,10 

132402,1

0 
132402,10 132402,10 

Средства 

федерального 

бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Мероприятие 2.6. 

Укрепление 

материально-

технической базы и 

проведение 

текущего ремонта 

учреждений 

дошкольного 

образования 

2020-

2024г.г 

Итого 
133900,30 

135956,72 86221,50 49735,22 0,00 0,00 
0,00 

УО,  

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

Ремонт в 

учреждени

ях 

дошкольно

го 

образовани

я  

Средства бюджета 

Московской 

области  

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00  

0.00  

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

133900,30 
135956,72 86221,50 49735,22 0,00 0,00 

0,00 

Внебюджетные 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

2.7 Мероприятие 

02.07. 

Профессиональная 

физическая охрана 

муниципальных 

учреждений 

дошкольного 

образования 

2020-

2024г.г 

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

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ 

Профессио

нальная 

физическая 

охрана 

муниципал

ьных 

учреждени

й 

дошкольно

го 

Средства бюджета 

Московской 

области  

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

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

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

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 образовани

я 

2.8 Мероприятие 2.8. 

Мероприятия в 

сфере образования 

2020-

2024г.г 

Итого 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УО  

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

Проведени

е районных 

мероприят

ий 

Средства бюджета 

Московской 

области  

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

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

100,00 100,0 100,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Внебюджетные 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

2.9 

Мероприятие 2.9. 

Создание и 

содержание 

дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 

лет в организациях, 

осуществляющих 

присмотр и уход за 

детьми 

2022-

2024г.г 

Итого 
0,00 13116,00 

0,00 0,00 
13116,00 

0,00 0,00 

УО  

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

Присмотр 

и уход за 

детьми от 

1,5 до 7 лет 

Средства бюджета 

Московской 

области  

0,00 12746,00 

0,00 0,00 

12746,00 

0,00 0,00 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0,00 370,00 

0,00 0,00 

370,00 

0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 

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

Р2 Основное 

мероприятие P2. 

Федеральный 

проект «Содействие 

занятости» 

2022-

2024г.г 

Итого 000 2323,00 0,00 0,00 2323,00 0,00 0,00 УО  

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

ения,  

МУ 

"ЦБ" 

Проведени

е районных 

мероприят

ий 

Средства бюджета 

Московской 

области  

0,00 1573,00 0,00 0,00 1573,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0,00 

750,00 

0,00 

0,00 750,00 

0,00 0,00 

Внебюджетные 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Р2.1 Мероприятие 

P2.01. 

Государственная 

поддержка частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2022-

2024г.г 

Итого 0,00 2323,00 0,00 0,00 2323,00 0,00 0,00 УО  

Дошкол

ьные 

образов

ательн

ые 

учрежд

Проведени

е районных 

мероприят

ий 

Средства бюджета 

Московской 

области  

0,00 1573,00 0,00 0,00 1573,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0,00 750,0 0,00 

0,00 750,00 

0,00 0,00 
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в Московской 

области с целью 

возмещения 

расходов на 

присмотр и уход, 

содержание 

имущества и 

арендную плату за 

использование 

помещений 

Внебюджетные 

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

ения,  

МУ 

"ЦБ" Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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                                                                                           11. Подпрограмма 2 «Общее образование» 

 

11.1 Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование» 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

городского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

округа Истра 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Итого 

Администрация 

городского округа 

Истра 

Всего, 

в том числе: 

1934814,00 2724249,45 3885454,72 3465721,24 3464801,10 15475040,51 

 

Средства бюджета 

Московской области 

1568178,20 2284598,80 2916589,83 2585231,77 2488588,23 
11843186,83 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области 

348537,80 330030,75 801334,64 762330,80 857499,10 3099733,09 

 

Внебюджетные 

источники 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

18098,00 109 619,90 167530,25 118158,67 118713,77 532120,59 
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11.2 Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

году, 

предшест

вующему 

году 

начала 

реализац

ии 

госпрогра

ммы  

(тыс. 

руб.) 

Всего,  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год   

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

1 Основное 

мероприятие 

01. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательн

ых 

организаций 

 2020-

2024г.г 

Итого 1781411,6

7 

14018026,1

5 
1773624,70 2557064,62 3323144,22 3133852,96 

3230339,6

5 

УО, 

МУ"Ц, 

общеобразов

ательные 

учреждения 

Выполнение 

муниципального 

задания 

совершенствование 

материально-

технической базы 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

1404376,0

0 

10919404,6

0 
1444353,00 2192514,60 2542881,00 2369828,00 

2369828,0

0 

Средства 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

377035,67 2860245,55 311173,70 309815,02 724824,22 709731,96 804700,65 

Внебюдж

етные 

источник

и 

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

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

0,00 
238376,00 

 

18098,00 

 
54735,00 55439,00 54293,0 55811,00 

 

1.1 Мероприятия 

1.1 

Финансовое 

обеспечение 

государственн

ых гарантий 

2020-

2021г.

г 

Итого 
1316098,0

0 
3389615,00 1337328,00 

2052287,0

0 
0,00 0,00 

0,00 

УО  

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Получение 

общедоступног

о и бесплатного 

общего 

образования 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1316098,0

0 
3389615,00 1337328,00 

2052287,0

0 
0,00 0,00 

0,00 
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реализации 

прав граждан 

на получение 

общедоступног

о 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

в муниципальн

ых 

общеобразоват

ельных 

организациях 

в Московской 

области, 

обеспечение 

дополнительно

го образования 

детей 

в муниципальн

ых 

общеобразоват

ельных 

организациях 

в Московской 

области, 

включая 

расходы 

на оплату 

труда, 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий, 

средств 

обучения, игр, 

игрушек 

(за исключение

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

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

0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

0,00 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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



26 
м расходов на 

содержание 

зданий и 

оплату 

коммунальных 

услуг) 

1.2 Мероприятие

1.2 

Финансовое 

обеспечение 

получения 

гражданами 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

частных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

в Московской 

области, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность 

по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам, 

включая расходы 

на оплату труда, 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание 

2020-

2021г.

г 

 

Итого 

88278,00 230708,00 107025,00 123683,00 0,00 0,00 0,00 УО 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Получение 

общего 

образования в 

частных 

образовательны

х учреждениях 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

88278,00 230708,00 107025,00 
123683,00 0,00 0,00 

0,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

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

0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

0,00 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

0,00 
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зданий и оплату 

коммунальных 

услуг) 

1.3 Мероприятие

1.3 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальны

х учреждений–

общеобразоват

ельные 

организации 

оказывающие 

услуги 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

2020-

2024г.

г 

Итого 
242066,92 2440640,46 216507,20 

276821,81 628909,10 651013,77 
667388,58 

УО 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Выполнение 

муниципальног

о задания; 

Компенсация 

расходов за 

проезд к месту 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

участникам (из 

числа 

обучающихся) 

районных 

областных и 

всероссийских 

мероприятий 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 138,01 0,00 138,01 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

242066,92 2440502,45 216507,20 
276683,80 628909,10 651013,77 

667388,58 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

1.4 Мероприятие

01.04 

Укрепление 

материально-

технической 

базы и 

проведение 

текущего 

ремонта 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2020-

2024г.

г 

Итого 
134968,75 

433157,44 94666,50 49356,56 93104,12 58718,19 137312,07 УО 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Укрепление 

материально-

технической 

базы в муници-

пальных 

общеобразоват

ельных 

учреждениях, 

проведение 

ремонта в 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 16406,59 0,00 16406,59 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

134968,75 
416750,85 94666,50 32949,97 93104,12 58718,19 

137312,07 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.5 Мероприятие 

01.05. 

Профессиональ

ная физическая 

охрана 

муниципальны

х учреждений в 

сфере 

общеобразоват

ельных 

организаций 
2020-

2024г.

г 

Итого 

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

УО 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Профессиональ

ная физическая 

охрана 

муниципальны

х учреждений в 

сфере 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

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

Внебюджетн

ые 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Мероприятие 

01.06. 

Организация 

питания 

обучающихся 

и 

воспитанников 

общеобразоват

ельных 

организаций 

 

2020-

2024г.

г 

Итого 0,00 2992,25 0,00 181,25 2811,00 0,00 0,00 УО МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия 

Организация 

питания 

обучающихся 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 

 

0,00 
0,00 

 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0,00 

2992,25 

 

0,00 

181,25 

2811,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

1.7 Мероприятие

01.07 

Мероприятия в 

сфере 

образования 
2020-

2024г.

г 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УО МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Организация 

питания 

обучающихся в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

1.8 Мероприятие

01.09 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждени

е за  классное 

руководство 

педагогически

м работникам 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций(Ф

инансовое 

обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав граждан 

на получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного и 

начального 

общего 

,основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области, 

обеспечение 

дополнительно

го образования 

детей в 

2020-

2021г.

г 

Итого 0,00 79 833,00 18098,0 54735,00 0,0 0,00 0,00 УО 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждени

е за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

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

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

0,00 72 833,00 18098,0 54735,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

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)) 
1.8 Мероприятие 

01.11. 

Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения 

и 

благоустройств

а территорий 

учреждений 

образования 

2020-

2024г.

г 

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

УО 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения 

и 

благоустройств

а территорий 

учреждений 

образования 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

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

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

1.9 Мероприятие 

01.16. 

2020-

2024г.

г 

Итого 

0,00 7018754,00 0,00 0,00 2453946,00 2281645,00 2283163,00 

УО 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Получение 

общедоступног

о и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальны

х дошкольных 

образовательны

х организациях 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 6853211,00 0,00 0,00 2398507,00 2227352,00 2227352,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

Московской области, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

в Московской области, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

в Московской области,  

включая расходы 

на оплату труда, 

приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

ного 

образования 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

0,00 165543,00 0,00 0,00 55439,00 54293,00 55811,00 

1.10 Мероприятие 

01.17 

2020-

2024г.

г 

Итого 0,00 429326,00 0,00 0,00 144374,00 142476,00 142476,00 УО 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Получение 

общедоступног

о и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

частных 

дошкольных 

образовательны

х организациях  

Финансовое 

обеспечение получения 

гражданами 

дошкольного 

образования в частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

Московской области, 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 429326,00 0,00 0,00 144374,00 142476,00 142476,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

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

Внебюджетн

ые 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях в 

Московской области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательным 

программам, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), и 

обеспечение питанием 

отдельных категорий 

обучающихся по очной 

форме обучения в 

частных 

общеобразовательных 

организациях в 

Московской области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательным 

программам 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

2 Основное 

мероприятие 

03 Реализация 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования, в 

2020-

2024г.

г 

Итого 0,00 832042,58 136068,40 157998,58 178207,35 182089,80 177678,45 УО 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения  

Реализация 

федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов 

общего 

образования, 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 468148,09 123825,20 89843,64 84198,20 87920,82 82360,23 

Средства 

бюджета 

муниципаль

0,00 143048,27 12243,20 19991,68 36536,36 37361,58 36915,45 
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том числе 

мероприятий 

по 

нормативному 

правовому и 

методическому 

сопровождени

ю, обновлению 

содержания 

технологий 

образования 

ного 

образования 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

0,00 220846,22 0,00 48163,26 57472,79 56807,40 58402,77 

2.1 Мероприятие 

03.02 

Обеспечение 

переданного 

государственно

го полномочия 

Московской 

области по 

созданию 

комиссий по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав 

муниципальны

х образований 

Московской 

области 

2020-

2021г.

г 

Итого 
128077,25 

10869,00 5412,0 5457,0 0,00 0,00 
0,00 

Комиссия по делам 

несовершеннолетни

х 

Организация 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннол

етних 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

119428,00 
10869,00 5412,00 5457,00 0,00 0,00 

0,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

8649,25 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

0,00 

Средства 

федеральног

о бюджета 
0,00 

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

2.2 Мероприятие 

03.04 

Частичная 

компенсация 

стоимости 

питания 

отдельным 

категориям 

обучающихся в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области и в 

2020-

2024г.

г 

Итого 

79870,00 33197,20 
33197,20 

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

УО 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Выполнение 

условий для 

обеспечения 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

качественным 

горячим 

питанием 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

77196,00 23924,0 23924,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

2674,00 
9273,20 9273,20 

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

Внебюджетн

ые 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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частных 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

по имеющим 

государственну

ю 

аккредитацию 

основным 

общеобразоват

ельным 

программам, 

обучающимся 

по очной 

форме 

обучения 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

2.3 Мероприятие 

03.05 

Оплата 

расходов, 

связанных с 

компенсацией 

проезда к 

месту учебы и 

обратно 

отдельным 

категориям 

обучающихся 

по очной 

форме 

обучения 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций в 

Московской 

области 

2020-

2024г.

г 

Итого 
1019,00 

1467,00 
261,00 328,00 312,00 283,00 283,00 

УО МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Компенсация 

проезда к месту 

учебы и обратно 

отдельным 

категориям 

обучающихся по 

очной форме 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1019,00 
1467,00 

261,00 328,00 312,00 283,00 283,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

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

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

2.4 Мероприятие 

03.06 

Приобретение 

автобусов для 

доставки 

2020-

2024г.

г 

Итого 2100,00 2100,0 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УО 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Обеспечение 

подвоза 

обучающихся к 

месту обучения 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1680,00 1680,0 1680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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обучающихся в 

общеобразоват

ельные 

организации в 

Московской 

области, 

расположенны

е в сельских 

населенных 

пунктах 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

420,00 420,0 420,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

Средства 

федеральног

о бюджета 

 

 

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

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

03.07 

Обеспечение 

подвоза 

обучающихся к 

месту 

обучения в 

муниципальны

е 

общеобразоват

ельные 

организации в 

Московской 

области, 

расположенны

е в сельских 

населенных 

пунктах 

2020-

2024г.

г 

Итого 4571,00 21762,05 959,00 2932,93 5551,36 6134,38 6184,38 УО, 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Обеспечение 

подвоза 

обучающихся к 

месту обучения 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

771,00 
5880,00 

959,00 1131,00 1214,00 1263,00 1313,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

3800,00 
15882,05 

0,00 1801,93 4337,36 4871,38 4871,38 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Мероприятие 0 

3.08 

Частичная 

компенсация 

стоимости 

питания 

отдельным 

категориям 

обучающихся в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области и в 

частных 

общеобразоват

2020-

2024г.

г 

Итого 0 78659,30 78629,30 30,00 0,00 0,00 0,00 УО МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

образования 

администрации 

городского округа 

Истра, 

МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Выполнение 

условий для 

обеспечения 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

качественным 

горячим 

питанием 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 77196,00 77196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0 1463,30 1433,30 30,00 

 

0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ельных 

организациях в 

Московской 

области, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю  

деятельность 

по имеющим 

государственну

ю 

аккредитацию 

основным 

общеобразоват

ельным 

программам, 

обучающимся 

по очной 

форме 

обучения (за 

исключением 

обучающихся 

по основным 

общеобразоват

ельным 

программам 

начального 

общего 

образования в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

,кроме детей из 

многодетных 

семей) 

2.7 Мероприятие 

03.09 

Организация 

бесплатного 

горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное 

общее 

образование в 

2020-

2024г.

г 

Итого 

35105,25 
413064,36 15509,90 

 

89191,22 

 

102629,99 

 

101442,18 
104291,07 

УО МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Выполнение 

условий для 

обеспечения 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

качественным 

горячим 

питанием 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

33350,00 
150697,88 14393,20 31460,64 34894,20 34490,60 

35459,23 

Средства 

бюджета 

муниципаль

1755,25 
41520,27 1116,70 9567,32 10263,00 10144,18 

10429,07 
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государственн

ых и 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организациях 

ного 

образования 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

0,00 220846,22 0,00 48163,26 57472,79 56807,40 58402,77 

2.8 Мероприятие 

03.18 

Организацию 

питания 

обучающихся, 

получающих 

основное и 

среднее общее 

образование и 

отдельных 

категорий 

обучающихся, 

получающих 

начальное 

общее 

образование в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области 

2020-

2024г.

г 

Итого 0,00 261813,43 0,00 60059,49 67914,00 66920,00 66920,00 УО МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Выполнение 

условий для 

обеспечения 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

качественным 

горячим 

питанием 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 

 

 

188055,00 

 

 

0,00 
51467,00 45978,00 45305,00 45305,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0,00 73758,43 0,00 8592,43 21936,00 21615,00 21615,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

 

2.9. 

 

 

Мероприятие 

03.21. 
Реализация 

мероприятий 

по 

благоустройств

у территорий 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций 

 

 

Итого 0,00 7310,24 0,00 0,00 0,00 7310,24 0,00 УО МУ" 

Централизованная 

бухгалтерия", 

МОУ "Учебно-

методический 

центр" 

Благоустройств

о территорий 

зданий 

региональных 

(муниципальны

х) 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 6579,22 0,00 0,00 0,00 6579,22 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0,00 731,02 0,00 0,00 0,00 731,02 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

федеральног

о бюджета 

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

 

3.0. 

Мероприятие 

03.25. 
Материально-

техническое 

обеспечение 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций в 

Московской 

области в 

целях 

организации 

автоматизиров

анной системы 

учета 

предоставлени

я питания 

обучающимся 

 

Итого 0,00 1800,00 0,00 0,00 1800,00 0,00 0,00 УО МУ" 

Централизованная 

бухгалтерия", 

МОУ "Учебно-

методический 

центр" 
Организация 

автоматизирова

нной системы 

учета 

предоставления 

питания 

обучающимся 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 1800,00 0,00 0,00 1800,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

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

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Основное 

мероприятие 

05 

Обеспечение и 

проведение 

государственно

й итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательн

ые программы 

основного и 

общего и 

среднего 

общего 

образования, в 

том числе в 

форме единого 

государственно

го экзамена 

 

 

 

 

 

 

2020-

2024г.

г 

Итого 28837,50 25120,90 25120,90 0,00 0,00 0,0 0,00 

 

УО МУ" 

Централизованная 

бухгалтерия", 

МОУ "Учебно-

методический 

центр" 

Обеспечение и 

проведение 

государственно

й итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательны

е программы 

основного и 

общего и 

среднего 

общего 

образования, в 

том числе в 

форме единого 

государственно

го экзамена 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

28837,50 25120,90 25120,90 0,00 0,00 0,0 
0,00 

 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1 Мероприятие 

05.01 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальны

х учреждений–

общеобразоват

ельные 

организации, 
оказывающие 

услуги 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

2020-

2024г.

г 

Итого 28837,50 25120,90 25120,90 0,00 0,00 0.00 0,00 УО МУ 

"Централизованная 

бухгалтерия", 

МОУ "Учебно-

методический 

центр" 

Обеспечение и 

проведение 

государственно

й итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательны

е программы 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, в 

том числе в 

форме единого 

государственно

го экзамена 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

28837,50 25120,90 25120,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

4. 

Мероприятие 

08 

Основное 

мероприятие 

"Модернизаци

я школьных 

систем 

образования в 

рамках 

государственно

й программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

образования" 

 

2020-

2024г.

г 

Итого 
0,00 557071,79 0,00 0,00 

366306,62 140132,17 50633,00 

УО МУ "ЦБ ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Выполнение 

условий для 

модернизации 

школьных 

систем 

образования в 

рамках 

государственно

й программы 

РФ «Развитие 

образования» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 445200,03 0,00 0,00 

285169,84 125130,19 34900,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0,00 70274,99 0,00 0,00 

39540,01 15001,98 15733,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 
0,00 41596,77 0,00 0,00 41596,77 0,00 0,00 

4.1 

Мероприятие 

08.01 

2020-

2024г.

г 

Итого 
0,00 504056,75 0,00 0,00 

341285,39 118913,36 43858,00 
УО МУ "ЦБ ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Проведение 

работ по 

капитальному 
Средства 

бюджета 
0,00 409506,94 0,00 0,00 

273808,67 106033,27 29665,00 
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Проведение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

зданий 

региональных 

(муниципальн

ых) 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Московской 

области 

ремонту зданий 

региональных 

(муниципальны

х) 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0,00 61318,61 0,00 0,00 

34245,52 12880,09 14193,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 
0,00 33231,20 0,00 0,00 33231,20 0,00 0,00 

4.2 

Мероприятие 

08.02. 

Оснащение 

отремонтирова

нных зданий 

общеобразоват

ельных 

организаций 

средствами 

обучения и 

воспитания 

 

 

 

2020-

2024г.

г 

Итого 
0,00 37617,28 0,00 0,00 

19868,23 10974,05 6775,00 

УО, 

МУ 

"Централизованная 

бухгалтерия", 

МОУ "Учебно-

методический 

центр" 

Оснащение 

отремонтирова

нных зданий 

общеобразоват

ельных 

организаций 

средствами 

обучения и 

воспитания 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 21835,81 0,00 0,00 

6724,17 9876,64 5235,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0,00 7415,90 0,00 0,00 

4778,49 1097,41 1540,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

0,00 0,00 0,00 

Средства 

федеральног

о бюджета 
0,00 8365,57 0,00 0,00 

   8365,57 

 0,00 0,00 

4.3 

Мероприятие 

08.03 

Мероприятия 

по разработке 

проектно-

сметной 

документации 

на проведение 

капитального 

ремонта 

зданий 

муниципальны

х 

2020-

2024г.

г 

Итого 
0,00 15397,76 0,00 0,00 5153,00 10244,76 0,00 

УО МУ "ЦБ ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на проведение 

капитального 

ремонта зданий 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций в 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 13857,28 0,00 0,00 4637,00 9220,28 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0,00 1540,48 0,00 0,00 516,00 1024,48 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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общеобразоват

ельных 

организаций в 

Московской 

области 

 

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

 

5 Основное 

мероприятие 

E1 

Федеральный 

проект 

«Современная 

школа» 

2020-

2024г.

г 

Итого 
0,00 42779,09 0,00 9186, 25 

17796,53 9646,31 
6150,00 

УО, 

МУ" 

Централизованная 

бухгалтерия", 

МОУ" Учебно-

методический 

центр" 

Обновление 

материально-

технической 

базы 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
10434,11 0,00 2240,56 4340,79 2352,76 

1500,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0,00 
1043,38 0,00 224,05 434,05 235,28 

150,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

0,00 

Средства 

федеральног

о бюджета 
0,00 

31301,60 0,00 6721,64 13021.69 7058,27 
4500,00 

5.1 Мероприятие

E1.01 

Обновление 

материально-

технической 

базы в  

2020-

2024г.

г 

Итого 

0,00 
8148,74 0,00 0,00 

8148.74 0,00 0,00 

УО, 

МУ 

"Централизованная 

бухгалтерия", 

МОУ "Учебно-

методический 

центр" 

Обновление 

материально-

технической 

базы 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

исключительно 

п о 

адаптированны

м основным 

общеобразоват

ельным 

программам 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
1987,67 0,00 0,00 1987,67 

0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0,00 198,74 0,00 
0,00 

198,74 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 0,00 
5962,33 0,00 0,00 5962,33 

0,00 0,00 
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5.2 Мероприятие 

E1.02   

Создание 

центров 

образования 

естественно-

научной и 

технологическ

ой 

направленност

ей 

2020-

2024г.

г 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УО МУ 

"Централизованная 

бухгалтерия", 

МОУ "Учебно-

методический 

центр" 

Создание 

центров 

образования 

естественно-

научной и 

технологическо

й 

направленносте

й 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

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

0,00 0,00 

0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

5.3 Мероприятие 

E1.05. 

Создание и 

обеспечение 

функциониров

ания центров 

образования 

естественно-

научной и 

технологическ

ой 

направленност

ей в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны

х в сельской 

местности и 
малых  

2020-

2024г.

г 

Итого 0,00 34630,35 0,00 9186,25 9647,79 9646,31 6150,00 УО МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Обеспечения 

функционирова

ния центров 

образования 

естественно-

научной и 

технологическо

й 

направленносте

й 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 8446,44 0,00 2240,56 2353,12 2352,76 1500,00 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0,00 844,64 0,00 224,05 235,31 235,28 150,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

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

городах» Средства 

федеральног

о бюджета 

0,00 25339,27 0,00 6721,64 7059,36 7058,27 4500,00 

6 Основное 

мероприятие 

E2. 

Федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

2020-

2024г.

г 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УО МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Создание 

центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

6.1 Мероприятие 

Е2.01. 

Создание в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны

х в сельской 

местности и 

малых городах, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

2020-

2024г.

г. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УО МУ"ЦБ", 

общеобразовательн

ые учреждения 

Создание 

центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

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

Внебюджетн

ые 

источники 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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12.Подпрограмма 3«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 
12.1 Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

городского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

округа Истра 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по 

годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020год 2021год 2022год 2023год 2024год Итого 

Администраци

я 

городского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

округа Истра 

Всего, 

 В том числе: 273958,97 73111,65 88773,17 76585,26 76608,38 589037,43 

Средства бюджета 

Московской области 
0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 
273790,97 73111,65 83773,17 76585,26 76608,38 583869,43 

Внебюджетные 

источники 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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12.2Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

  

№п/

п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

году, 

предшест

вующему 

году 

начала 

реализац

ии 

госпрогра

ммы 

(тыс. 

руб.) 

Всего, 

(тыс 

.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2020год 2021год 2022год 2023год 2024год   

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

1 Основное 

мероприятие 

03. 

Финансовое 

обеспечение 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) 

организациями 

дополнительно

го образования 

2020-

2024г.

г 

Итого 
285372,40 

510675,66 267367,

20 
57341,65 

66773,17 59585,26 59608,38 УО  

Организации 

дополнительного 

образования 

детей, 

МОУ «Учебно-

методический 

центр» 

Стипендии в области 

образования, культуры и 

искусства (юные 

дарования, одаренные 

дети) 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

0,00 
0,00 

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

Средства 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

285204,40 
510507,66 267199,

20 
57341,65 

66773,17 59585,26 59608,38 

Внебюдж

етные 

источник

и 

168,00 168,00 168,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

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

1.1 Мероприятие 

03.01 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг)  

Итого 
102677,30 

504330,76 261022,

30 
57341,65 

66773,17 59585,26 59608,38 УО, Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

городского 

округа Истра, 

Организации 

Стипендии в области 

образования, культуры и 

искусства (юные 

дарования, одаренные 

дети) 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципальны

х учреждений-

организации 

дополнительно

го образования 

Средства 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

102509,30 
504162,76 

260854,

30 
57341,65 66773,17 59585,26 59608,38 

дополнительного 

образования 

детей, 

М ОУ «Учебно-

методический 

центр» 

Внебюдж

етные 

источник

и 

168,00 168,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федераль

ного 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие 

03.02 

Укрепление 

материально-

технической 

базы и 

проведение 

текущего 

ремонта 

учреждений 

дополнительно

го образования 

2020-

2024г.

г 

Итого 
14971,00 

6263,40 
6263,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

УО, Управление 

культуры 

администрации 

городского 

округа Истра, 

Организации 

дополнительного 

образования 

детей, 

М ОУ «Учебно-

методический 

центр 

Проведены ремонтные 

работы в организациях 

дополнительного 

образования детей, 

улучшено материально-

техническое обеспечение 

в организациях 

дополнительного 

образования детей 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

0,00 
0,00 

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

Средства 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

14971,00 
6263,40 

6263,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдж

етные 

источник

и 

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

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

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

1.3 Мероприятие 

03.04 

Мероприятия в 

сфере 

образования 

2020-

2024г.

г 

Итого 0 81,5 81,5 0,00 0,00 0,00 0,00  УО, , 

Организации 

дополнительного 

образования 

детей, 

Мероприятия в сфере 

образования Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

0,00 81,5 81,5 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Внебюдж

етные 

источник

и 

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

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

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

1.4 Основное 

мероприятие 

04 «Реализация 

мер, 

направленных 

на повышение 

эффективности 

воспитательно

й деятельности 

в системе 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта, 

культуры и 

уровня 

психолого-

педагогическо

й поддержки 

социализации 

детей» 

2020-

2024г.

г 

Итого 0,00 5000,00 0,00 0,00 5000,0 0,00 0,00 УО,  

Организации 

дополнительного 

образования 

детей, 

Доля детей в возрасте с 5-

ти до 18 лет, 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

0,00 5000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

5000,00 

 

 

0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

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

Внебюдж

етные 

источник

и 

0,00 0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 
0,00 

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

0,00 0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 0,00 

 

 

Мероприятие 

4.5 

«Реализация 

отдельных 

мероприятий 

муниципальны

х программ в 

сфере 

образования» 

(на оплату 

труда 

педагогов 

дополнительно

го 

образования) 

2020-

2024г.

г 

Итого 0,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 УО, 

Организации 

дополнительного 

образования 

детей, 

Доля детей в возрасте с 5-

ти до 18 лет, 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

0,00 

5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдж

етные 

источник

и 

0,00 

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

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.5 Основное 

мероприятие 

06 

«Обеспечение 

функциониров

ания модели 

персонифицир

ованного 

финансировани

я 

дополнительно

го образования 

детей 

2020-

2024г.

г 

Итого 0,00 73361,77 6591,77 15770,00 17000,0 17000,00 17000,00 УО,  

Организации 

дополнительного 

образования 

детей, 

Доля детей в возрасте с 5-

ти до 18 лет, 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

0,00 0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

0,00 73361,77 6591,77 15770,00 17000,00 17000,00 17000,00 

Внебюдж

етные 

источник

и 

0,00 0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 
0,00 

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

0,00 0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 
0,00 

 

 

Мероприятие 

6.1 «Внедрение 

и обеспечение 

функциониров

ания модели 

персонифицир

ованного 

финансировани

я 

дополнительно

го образования 

детей» 

2020-

2024г.

г 

Итого 

0,00 73361,77 6591,77 15770,00 17000,00 17000,00 17000,00 

УО, 

Организации 

дополнительного 

образования 

детей, 

Доля детей в возрасте с 5-

ти до 18 лет, 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования 
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                                                                                            13.Подпрограмма 4«Профессиональное образование» 

13.1 Паспорт подпрограммы 4 «Профессиональное образование» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

городского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

округа Истра 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020год 2021год 2022год 2023год 2024год Итого 

Администрация 

городского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

округа Истра 

 

Всего, 

В том числе: 

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

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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13.2 Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Профессиональное образование» 

№п

/п 

Мероприятие 

подпрограммы 
Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 
Объем 

финансировани

я мероприятия 

в году, 

предшествующ

ему году 

начала 

реализации 

госпрограммы 

(тыс. руб.) 

Всего, 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнени

я 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1 Основное 

мероприятие 05. 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

обучающихся в 

образовательных 

организациях в том 

числе детей-сирот и 

детей, оставшихся, без 

попечения родителей, 

обучающихся в системе 

профессионального 

образования 

Московской области 

2020-2024г.г 

 

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

образования 

администрац

ии 

городского 

округа Истра 

Обеспечени

е мер 

социальной 

поддержки 

обучающих

ся в 

образовател

ьных 

организаци

я в том 

числе 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

обучающих

ся в 

системе 

профессион

ального 

образовани

я 

Московско

й области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

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

Внебюджетные 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

1,1 05.01. 

Реализация мер 

социальной поддержки 

и социального 

обеспечения детей-

сирот и детей, 

2020-2024г.г 

 

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

образования 

администрац

ии 

городского 

округа Истра 

Реализация 

мер 

социальной 

поддержки 

и 

социальног
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оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа, лиц, 

потерявших в период 

обучения обоих 

родителей или 

единственного 

родителя, обучающихся 

по очной форме 

обучения в 

муниципальных 

и частных 

образовательных 

организациях высшего 

образования в 

Московской области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о 

обеспечени

я детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

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

Внебюджетные 

источники 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

14 Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

14.1 Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

городского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

округа Истра 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020год 2021год 2022год 2023год 2024год Итого 

Администрация 

городского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

округа Истра 

 

Всего, 

В том числе: 

10027,00 11992,10 19284,43 10332.20 10332.20 61967,93 

Средства бюджета 

Московской области 

0,00 0,00 0,00  0 0 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

10027,00 11992,10 19284,43 10332.20 10332.20 61967,93 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Средства федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0 0 0 
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14.2 Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

  

№п/п Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансировани

я мероприятия 

в году, 

предшествующ

ему году 

начала 

реализации 

госпрограммы 

(тыс. руб.) 

Всего, 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

подпрогра

ммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 

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

1 Основное 

мероприятие 01 

Создание условий 

для реализации 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

2020-

2024 

годы 

Итого 0,00 61967,93 10027,00 11992,10 19284,43 10332,20 10332,20 УО 

МУ 

"Централ

изованная 

бухгалтер

ия", 

МОУ 

"Учебно-

методичес

кий 

центр"  

  

Реализован 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества услуг, 

оказываемых 

образовательными 

организациями 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

0,00 61967,93 10027,00  11992,10 19284,43 10332,20 10332,20 

Внебюджетные 

источники 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

01.02. 

Обеспечение 

деятельности 

прочих 

учреждений 

образования 

(межшкольные 

учебные 

комбинаты 

хозяйственные 

эксплуатационные 

конторы, 

методические 

кабинеты) 

 

 2020-

2024 

годы 

Итого 0,00 53305,96 9241,09 9676,04 13724,43 10332,20 10332,20 МУ 

"Централ

изованная 

бухгалтер

ия" МОУ 

"Учебно-

методичес

кий центр 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

МОУ "Учебно-

методический 

центр», 

выполнение 

муниципального 

задания 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

0,00 53305,96 9241,09 9676,04 13724,43 10332,20 10332,20 

Внебюджетные 

источники 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.3 

Мероприятие 

01.03. 

Мероприятия в 

сфере образования 

2020-

2024г.г 

Итого 0,00 8661,97 

 

785,91 

 

2316,06 

 

5560,00 

 

0,00 0,00 УО 

МУ 

"Централ

изованная 

бухгалтер

ия", 

МОУ 

"Учебно-

методичес

кий 

центр"  

 

  

  

  

Проведение 

мероприятий в г. о. 

Истра 

  

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

0,00 8661,97 

 

785,91 

 

2316,06 

 
 

5560,00 

 

0,00 

 
 

0,00 

Внебюджетные 

источники 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы. 

 

 

Наименование мероприятия подпрограммы 
Источник 

финансирования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том числе по годам 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 
 

1.Проведение капитального ремонта объектов 

дошкольного образования, закупка оборудования 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 

Сметный метод 

 

 

 

 

 

 

Сметный метод 

Всего: 45 605,49 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 45 605,49 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

 

Всего: 21 758,60 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 21 758,60 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

 

 

1.4. Мероприятия по проведению капитального ремонта 

в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в Московской области 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 

Сметный метод 

 

 

 

 

 

 

Сметный метод 

Всего: 45 605,49 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 45 605,49 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

 

Всего: 21 758,60 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 21 758,60 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 
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 2. Финансовое обеспечение реализации прав граждан 

на получение общедоступного бесплатного дошкольного 

образования 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

  

 

 

 

 Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

 

 

 

 

Сметный метод 

Всего: 1 341 651,00 тыс. руб. 

2020 год – 883 878,00 тыс. руб. 

2021 год – 300 514,00 тыс. руб. 

2022 год – 60 917,00 тыс. руб. 

2023 год – 48 171,00 тыс. руб. 

2024 год – 48 171,00тыс. руб. 

 

Всего: 903 358,69 тыс. руб. 

2020 год – 540 844,20 тыс. руб. 

2021 год – 322 197,76 тыс. руб. 

2022 год – 40 316,73 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

 

Всего: 665 552,20 тыс. руб. 

2020 год – 135 943,80 тыс. руб. 

2021 год – 132 402,10 тыс. руб. 

2022 год - 132 402,10 тыс. руб. 

2023 год – 132 402,10 тыс. руб. 

2024 год – 132 402,10 тыс. руб.  
2.2 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в Московской области, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

Средства бюджета 

Московской области 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 1 073 050,00 тыс. руб. 

2020 год - 825 954,00 тыс. руб. 

2021 год – 247 096,00 тыс. руб. 

2022 год - 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

 

2.3 Финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) 

Средства бюджета 

Московской области 

  

  

 Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 11 984,00 тыс. руб. 

2020 год - 6 353,00 тыс. руб. 

2021 год – 5 631,00 тыс. руб. 

2022 год - 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб.  

2.4 Выплата компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Средства бюджета 

Московской области 

 Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

  

  

 

  

Всего: 243 871,00 тыс. руб. 

2020 год - 51 571,00 тыс. руб. 

2021 год - 47 787,00 тыс. руб. 

2022 год – 48171,00 тыс. руб. 

2023 год -48 171,00 тыс. руб. 

2024 год -48 171,00 тыс. руб. 
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2.5 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений - дошкольные 

образовательные организации 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 766 931,97 тыс. руб. 

2020 год - 454 522,70 тыс. руб. 

2021 год – 272 462,54 тыс. руб. 

2022 год – 39946,73 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

Внебюджетные 

источники 

Сметный метод Всего: 665 552,20 тыс. руб. 

2020 год - 135 943,80 тыс. руб. 

2021 год - 132 402,10 тыс. руб. 

2022 год - 132 402,10 тыс. руб. 

2023 год - 132 402,10 тыс. руб. 

2024 год - 132 402,10 тыс. руб. 

2.6 Укрепление материально-технической базы и 

проведение текущего ремонта учреждений дошкольного 

образования 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Сметный метод Всего: - 166 385,48 тыс. руб. 

2020 год - 86 221,50 тыс. руб. 

2021 год – 49 735,22 тыс. руб. 

2022 год- 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

2.8 Мероприятия в сфере образования Средства бюджета 

муниципального 

образования 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

Всего 100,00 тыс. руб. 

2020 год – 100,00 тыс. руб. 

2.9. Создание и содержание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 12 746,00 тыс. руб. 

2022 год – 12 746,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

 

Всего: 370,00 тыс. руб. 

2022 год – 370,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

Р2 Федеральный проект «Содействия занятости» Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

Всего: 1 573,00 тыс. руб. 

2022 год – 1 573,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

 

Всего: 750,00 тыс. руб. 

2022 год – 750,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 
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Р2.1 Государственная поддержка частных дошкольных 

образовательных организаций в Московской области с 

целью возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за 

использование помещений 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 1 573,00 тыс. руб. 

2022 год – 1 573,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

 

 

Всего750,00 тыс. руб. 

2022 год – 750,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

                                                                                  Подпрограмма 2 «Общее образование» 

 

 

1. Финансовое обеспечение деятельности 

образовательных организаций 

Средства 

Федерального 

бюджета 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства от 30 

декабря 2005 г. N 850 

 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

 

 

 

 

 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

 

Всего: 238 376,00 тыс. руб. 

2020 год – 18 098,00 тыс. руб. 

2021 год – 54 735,00 тыс. руб. 

2022 год- 55 439 00 тыс. руб. 

2023 год – 54 293,00 тыс. руб. 

2024 год – 55 811,00 тыс. руб. 

 

Всего: 10 919 404,60 тыс. руб. 

2020 год – 1 444 353,00 тыс. руб. 

2021 год – 2 192 514,60 тыс. руб. 

2022 год- 2 542 881, 00 тыс. руб. 

2023 год – 2 369 828,00 тыс. руб. 

2024 год -2 369 828,00 тыс. руб. 

 

Всего: 2 860 245,55 тыс. руб. 

2020 год – 311 173,76 тыс. руб. 

2021 год – 309 815,02 тыс. руб. 

2022 год- 724 824,22 тыс. руб. 

2023 год – 709 731,96 тыс. руб. 

2024 год -804 700,65 тыс. руб. 

 

 

1.1 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

в Московской области, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской 

области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

Средства бюджета 

Московской области  

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

 

Всего: 3 389 615,00 тыс. руб. 

2020 год – 1 337 328,00 тыс. руб. 

2021 год – 2 052 287,00 тыс. руб. 

2022 год- 0, 00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год -0,00 тыс. руб. 
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1.2 Финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях в Московской 

области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

Средства бюджета 

Московской области 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка)  

Всего: 230 708,00 тыс. руб. 

2020 год – 107 025,00 тыс. руб. 

2021 год – 123 683,00 тыс. руб. 

2022 год – 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

1.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений – 

общеобразовательные организации 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

 

 

 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

Всего: 2 440 502,45 тыс. руб. 

2020 год – 216 507,20 тыс. руб. 

2021 год – 276 683,80 тыс. руб. 

2022 год – 628 909,10 тыс. руб. 

2023 год – 651 013,77 тыс. руб. 

2024 год – 667 388,58 тыс. руб. 

 

Всего: 138,01 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 138,01 тыс. руб. 

2022 год – 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

1.4 Укрепление материально-технической базы и 

проведение текущего ремонта общеобразовательных 

организаций 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

  

Всего: 416 750,85 тыс. руб. 

2020 год – 94 666,50 тыс. руб. 

2021 год 32 949,97 тыс. руб. 

2022 год – 93 104,12 тыс. руб.  

2023 год – 58 718,19 тыс. руб. 

2024 год – 137 312,07 тыс. руб.  
 Средства бюджета 

Московской области 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

Всего: 16 406,59 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год 16 406,59 тыс. руб. 

2022 год –0,00 тыс. руб.  

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 
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1.6 Организация питания обучающихся воспитанников 

общеобразовательных организаций  
Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

  Нормативный метод на 

основе Закона 

Московской области «О 

частичной компенсации 

стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях» 

Постановление 

городского округа Истра 

Об утверждении 

Положения об 

организации питания 

учащихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях городского 

округа Истра 

   

Всего 2 992,25 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год 181,25 тыс. руб. 

2022 год – 2 811,00 тыс. руб.  

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

 

1.7 Мероприятия в сфере образования Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 0,00 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 0,00 тыс. руб.  

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год - 0,00 тыс. руб. 

1.9 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций 

(Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской 

области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)) 

Средства 

Федерального 

бюджета 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства от 30 

декабря 2005 г. N 850 

Всего: 72 833,00 тыс. руб. 

2020 год - 18 098,00 тыс. руб. 

2021 год - 54 735,00 тыс. руб. 

2022 год - 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00тыс. руб. 

2024 год - 0,00 тыс. руб. 
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1.16 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

в Московской области, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области,  включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

Средства 

Федерального 

бюджета 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 165 543,00. руб. 

2021 год - 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 55 439,00 тыс. руб. 

2023 год – 54 293,00 тыс. руб. 

2024 год –55 811,00 тыс. руб. 

 

Всего: 6 853 211,00. руб. 

2021 год - 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 2 398 507,00 тыс. руб. 

2023 год – 2 227 352,00 тыс. руб. 

2024 год –2 227 352,00 тыс. руб. 

1.17 Финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных 

категорий обучающихся по очной форме обучения в частных 

общеобразовательных организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

Средства бюджета 

Московской области 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 429 326,00. руб. 

2021 год - 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 144 374,00 тыс. руб. 

2023 год – 142 476,00 тыс. руб. 

2024 год –142 476,00 тыс. руб. 

3 Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, в том 

числе мероприятий по нормативному правовому и 

методическому сопровождению, обновлению 

содержания и технологий образования 

 

 

 

 

 

 

 

  

Средства 

Федерального 

бюджета 

 Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

  

Всего: 220 846,22 тыс. руб. 

2020 год –0,00 тыс. руб. 

2021 год - 48 163,24 тыс. руб. 

2022 год – 57 472,79 тыс. руб. 

2023 год – 56 807,40 тыс. руб. 

2024 год –58 402,77 тыс. руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

 Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

  

 

 

 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

Всего: 468 148,09 тыс. руб. 

2020 год – 123 825,20 тыс. руб. 

2021 год – 89 843,64 тыс. руб. 

2022 год – 84 198,20 тыс. руб. 

2023 год – 87 920,82 тыс. руб. 

2024 год -82 360,23тыс. руб. 

 

 

Всего: 143 048,27 тыс. руб. 

2020 год – 12 243,20 тыс. руб. 

2021 год – 19 991,68 тыс. руб. 
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муниципального 

района (городского 

округа) 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

  

2022 год – 36 536,36 тыс. руб. 

2023 год – 37 361,58 тыс. руб. 

2024 год -36 915,45тыс. руб. 

3.2 Обеспечение переданного государственного 

полномочия Московской области по созданию комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Московской области 

Средства бюджета 

Московской области 

 Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 10 869,00 тыс. руб. 

2020 год - 5 412,00 тыс. руб. 

2021 год - 5 457,00 тыс. руб. 

2022 год - 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

3.4 Частичная компенсация стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской 

области и в частных общеобразовательных организациях 

в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, обучающимся по 

очной форме обучения 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 Нормативный метод на 

основе Закона 

Московской области "О 

частичной компенсации 

стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях" 

Постановление 

городского округа Истра 

Об утверждении 

Положения об 

организации питания 

учащихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях городского 

округа Истра 

Всего: 9 273,20 тыс. руб. 

2020 год – 9 273,20 тыс. руб. 

Средства бюджета 

Московской области 
Всего: 23 924,00 тыс. руб. 

2020 год – 23 924,00 тыс. руб. 

3.5 Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда 

к месту учебы и обратно отдельным категориям 

обучающихся по очной форме обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской области 

 Нормативный метод на 

основе Закона 

Московской области "О 

компенсации расходов на 

проезд к месту учебы и 

обратно отдельным 

категориям 

обучающихся" 

 

Всего: 1 469,00 тыс. руб. 

2020 год - 261,00 тыс. руб. 

2021 год - 328,00 тыс. руб. 

2022 год - 312,00 тыс. руб. 

2023 год -283,00 тыс. руб. 

2024 год -283,00 тыс. руб. 
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3.6 Приобретение автобусов для доставки обучающихся 

в общеобразовательные организации в Московской 

области, расположенные в сельских населенных пунктах 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

 

Всего 1680,00 тыс. руб. 

2020 – 1680,00 тыс. руб. 

 

 

 

Всего 420,00 тыс. руб. 

2020 – 420,00 тыс. руб. 

 

 

 

3.7 Обеспечение подвоза обучающихся к месту 

обучения в муниципальные общеобразовательные 

организации в Московской области, расположенные в 

сельских населенных пунктах 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка)  

Всего: 5 880,00 тыс. руб. 

2020 год - 959,00 тыс. руб. 

2021 год - 1 131,00 тыс. руб. 

2022 год – 1 214,00 тыс. руб. 

2023 год – 1 263,00 тыс. руб. 

2024 год –1 313,00 тыс. руб. 

 

Всего: 15 882,05 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 1 801,93 тыс. руб. 

2022 год – 4 337,36 тыс. руб. 

2023 год – 4 871,38 тыс. руб. 

2024 год – 4 871,38 тыс. руб. 

3,8 Частичная компенсация стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской 

области и в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих 

образовательную  деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, обучающимся по 

очной форме обучения (за исключением обучающихся 

по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях ,кроме детей из 

многодетных семей) 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

  Нормативный метод на 

основе Закона 

Московской области «О 

частичной компенсации 

стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях» 

Постановление 

городского округа Истра 

Об утверждении 

Положения об 

организации питания 

учащихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях городского 

округа Истра 

Всего - 77 196,00 тыс. руб. 

2020 - 77 196,00 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Всего 1 463,30 тыс. руб. 

2020 – 1 433,30 тыс. руб. 

2021 – 30,00 тыс. руб. 

2022 – 0,00 тыс. руб. 

2023 – 0,00 тыс. руб. 

2024 – 0,00 тыс. руб. 
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3.9 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

Средства 

Федерального 

бюджета 

  Нормативный метод на 

основе Закона 

Московской области «О 

частичной компенсации 

стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях» 

Постановление 

городского округа Истра 

Об утверждении 

Положения об 

организации питания 

учащихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях городского 

округа Истра 

Всего: 220 846,22 тыс. руб. 

2020 год –0,00 тыс. руб. 

2021 год – 48 163,24 тыс. руб. 

2022 год – 57 472,79 тыс. руб. 

2023 год – 56 807,40 тыс. руб. 

2024 – 58 402,77 тыс. руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

Всего: 150 697,87 тыс. руб. 

2020 год – 14 393,20 тыс. руб. 

2021 год – 31 460,64 тыс. руб. 

2022 год – 34 894,20 тыс. руб. 

2023 год – 34 490,60 тыс. руб. 

2024 – 35 459,23 тыс. руб. 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Всего: 41 520,27 тыс. руб. 

2020 год – 1 116,70 тыс. руб. 

2021 год – 9 567,32 тыс. руб. 

2022 год – 10 263,00 тыс. руб. 

2023 год – 10 144,18 тыс. руб. 

2024 – 58 402,77 тыс. руб. 

3,18 Организацию питания обучающихся, и 

получающих основное и среднее общее образование и 

отдельных категорий обучающихся, и получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Нормативный метод на 

основе Закона 

Московской области «О 

частичной компенсации 

стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях» 

Постановление 

городского округа Истра  

Всего: 188 055,00 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 51 467,00 тыс. руб. 

2022 год – 45 978,00 тыс. руб. 

2023 год – 45 305,00 тыс. руб. 

2024 год – 45 305,00 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Об утверждении 

Положения об 

организации питания 

учащихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях городского 

округа Истра 

   

 

 

 

Всего: 73 758,43 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год –8592,43 тыс. руб. 

2022 год – 21 936,00 тыс. руб. 

2023 год – 21 615,00 тыс. руб. 

2024 год– 21 615,00 тыс. руб. 
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03.21. Реализация мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образовательных 

организаций 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 

 

 

 

Сметный метод 

 

 

Всего: 7 310,24 тыс. руб. 

2022 год – 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 6 579,22 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

 

 

Всего: 731,02 тыс. руб. 

2022 год – 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 731,02 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

03.25. Материально-техническое обеспечение 

муниципальных общеобразовательных организаций в 

Московской области в целях организации 

автоматизированной системы учета предоставления 

питания обучающимся 

Средства бюджета 

Московской области 

 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 1 800,00 тыс. руб. 

2022 год – 1 800,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

 

5. Обеспечение и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного и общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка) 

 

Всего – 25 120,00 тыс. руб. 

2020 – 25 120,90 тыс. руб. 

2021 год –0,00 тыс. руб. 

2022 год – 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год– 0,00 тыс. руб. 

 

 

5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений–

общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 
 

Всего – 25 120,00 тыс. руб. 

2020 – 25 120,90 тыс. руб. 

2021 год –0,00 тыс. руб. 

2022 год – 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год– 0,00 тыс. руб. 
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8. 

Основное мероприятие "Модернизация школьных 

систем образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

образования" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального  

района (городского 

округа) 

 

 

 

Средства 

Федерального 

бюджета 

Сметный метод 
Всего: 445 200,03 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год –0,00 тыс. руб. 

2022 год – 285 169,84 тыс. руб. 

2023 год – 125 130,19 тыс. руб. 

2024 год– 34 900,00 тыс. руб. 

 

Всего: 70 274,99 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год –0,00 тыс. руб. 

2022 год – 39 540,01тыс. руб. 

2023 год –15 001,98 тыс. руб. 

2024 год– 15 733,00 тыс. руб. 

 

Всего: 41 596,77 тыс. руб. 

2022 год – 41 596,77 тыс. руб. 

8.1 

Проведение работ по капитальному ремонту зданий 

региональных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 

 

Средства 

Федерального 

бюджета 

Сметный метод Всего 409 506,94 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год –0,00 тыс. руб. 

2022 год – 273 808,67 тыс. руб. 

2023 год – 106 033,27 тыс. руб. 

2024 год– 29 665,00 тыс. руб. 

 

Всего: 61 318,61 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год –0,00 тыс. руб. 

2022 год – 34 245,52 тыс. руб. 

2023 год –12 880,09 тыс. руб. 

2024 год– 14 193,00 тыс. руб. 

 

 

 

Всего: 33 231,20 тыс. руб. 

2022 год – 33 231,20 тыс. руб. 

 

08.02. Оснащение отремонтированных зданий 

общеобразовательных организаций средствами обучения и 

воспитания 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

Сметный метод 
Всего 21 835,81 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год –0,00 тыс. руб. 

2022 год – 6 724,17 тыс. руб. 

2023 год – 9 876,64 тыс. руб. 

2024 год– 5 235,00 тыс. руб. 
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Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 

 

 

Средства 

Федерального 

бюджета 

Всего 7 415,90 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год –0,00 тыс. руб. 

2022 год – 4 778,49 тыс. руб. 

2023 год – 1 097,41 тыс. руб. 

2024 год– 1 540,00 тыс. руб. 

 

Всего 8 365,57 тыс. руб. 

2022 год – 8 365,57 тыс. руб. 

 

8.3  

Мероприятия по разработке проектно-сметной 

документации на проведение капитального ремонта 

зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Сметный метод Всего 13 857,28 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год –0,00 тыс. руб. 

2022 год – 4 637,00 тыс. руб. 

2023 год – 9 220,28 тыс. руб. 

2024 год– 0,00 тыс. руб. 

 

 

Всего: 1 540,48 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год –0,00 тыс. руб. 

2022 год – 516,00 тыс. руб. 

2023 год –1 024,48 тыс. руб. 

2024 год– 0,00 тыс. руб. 

 



68 

E1 Федеральный проект «Современная школа» 

Средства 

Федерального 

бюджета 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 Всего: 31 301,58 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 6 721,64 тыс. руб. 

2022 год – 13 021,69 тыс. руб. 

2023 год – 7 058,25 тыс. руб. 

2024 год – 4 500,00 тыс. руб. 

 

Всего: 10 434,13 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 2 240,56 тыс. руб. 

2022 год – 4 340,79 тыс. руб. 

2023 год – 2 352,78тыс. руб. 

2024 год– 1 500,00 тыс. руб. 

 

Всего: 1 043,38 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год –224,05 тыс. руб. 

2022 год – 434,05 тыс. руб. 

2023 год – 235,28 тыс. руб. 

2024год – 150,00 тыс. руб. 

 

Е 1.1 Обновление материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно п о адаптированным 

основным общеобразовательным программам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Средства 

Федерального 

бюджета 

 

 

 

 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка)" 

Всего: 5 962,33 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 5 962,33 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 

Всего: 1 987,67 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 1 987,67 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024 год– 0,00 тыс. руб. 

 

Всего: 198,74 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 0,00 тыс. руб. 

2022 год – 198,74 тыс. руб. 

2023 год – 0,00 тыс. руб. 

2024год – 0,00 тыс. руб. 

 



69 

 

 

 

Е 1.5 

Создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах» 

Средства 

Федерального 

бюджета 

 

 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 

 

 

 

 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка)" 

 

 

 

Всего: 25 339,25 тыс. руб. 

2020 год –0,00 тыс. руб. 

2021 год – 6 721,64 тыс. руб. 

2022 год - 7 059,36 тыс. руб. 

2023 год - 7 058,27 тыс. руб. 

2024год – 4 500,00 тыс. руб. 

 

Всего: 8 446,46 тыс. руб. 

2020 год –0,00 тыс. руб. 

2021 год – 2 240,56 тыс. руб. 

2022 год – 2 353,12 тыс. руб. 

2023 год – 2 352,76 тыс. руб. 

2024 год –1 500,00 тыс. руб. 

 

Всего: 844,64 тыс. руб. 

2020 год –0,00 тыс. руб. 

2021 год – 224,05 тыс. руб. 

2022 год – 235,31 тыс. руб. 

2023 год – 235,28 тыс. руб. 

2024 год –150,00 тыс. руб. 
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Подпрограмма 3«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

 
Основное мероприятие 03. Финансовое обеспечение 

оказания услуг (выполнения работ) организациями 

дополнительного образования 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 

Внебюджетные 

источники 

Нормативный метод Всего: 510 507,66 тыс. руб. 

2020 год –267 199,20 тыс. руб. 

2021 год –57 341,65 тыс. руб. 

2022 год –66 773,17 тыс. руб. 

2023 год –59 585,26 тыс. руб. 

2024 год 59 608,38 год –тыс. руб. 

Всего: 168,00 

2020 год - 168,00 

Мероприятие 03.01 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений-организации 

дополнительного образования 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

 

Внебюджетные 

источники 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 504 162,76 тыс. руб. 

2020 год –260 854,30 тыс. руб. 

2021 год –57 341,65 тыс. руб. 

2022 год –66 773,17 тыс. руб. 

2023 год –59 585,26 тыс. руб. 

2024 год –59 608,38 тыс. руб. 

Всего: 168,00 

2020 год - 168,00 

Мероприятие 03.02 

Укрепление материально-технической базы и 

проведение текущего ремонта учреждений 

дополнительного образования 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Сметный метод Всего: 6 263,40 тыс. руб. 

2020 год –6 263,40 тыс. руб. 

Мероприятие 03.04  

Мероприятия в сфере образования 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа)  

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 81,5 тыс. руб. 

2020 год –81,5 тыс. руб. 

 

  

Мероприятие 04 «Реализация мер, направленных на 

повышение эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования, физической 

культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации детей» 

 

Средства бюджета 

Московской области 

 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 5 000,00 тыс. руб. 

2022 год –5 000,00 тыс. руб. 

2023 год –0,00 тыс. руб. 

2024 год - 0,00 тыс. руб. 

 

Мероприятие 04.05. 

«Реализация отдельных мероприятий муниципальных 

программ в сфере образования» (на оплату труда 

педагогов дополнительного образования). 

Средства бюджета 

Московской области 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 5 000,00 тыс. руб. 

2022 год –5 000,00 тыс. руб. 

2023 год –0,00 тыс. руб. 

2024 год - 0,00 тыс. руб. 

 

Основное мероприятие 06 «Обеспечение 

функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования» 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 73 361,77 тыс. руб. 

2020 год – 6 591,77 тыс. руб. 

2021 год –15 770,00 тыс. руб. 

2022 год –17 000,00 тыс. руб. 

2023 год –17 000,00 тыс. руб. 

2024 год –17 000,00 тыс. руб. 
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Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Основное мероприятие 01 

Создание условий для реализации полномочий 

органов местного самоуправления 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 61 967,93 тыс. руб. 

2020 год –10027,00 тыс. руб. 

2021 год – 11 992,10 тыс. руб. 

2022 год –19 284,43 тыс. руб. 

2023 год –10 332,20 тыс. руб. 

2024 год –10 332,20 тыс. руб. 

Мероприятие 01.02. 

Обеспечение деятельности прочих учреждений 

образования (межшкольные учебные комбинаты 

хозяйственные эксплуатационные конторы, 

методические кабинеты) 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 53 305,96 тыс. руб. 

2020 год – 9 241,09 тыс. руб. 

2021 год –9 676,04 тыс. руб. 

2022 год –13 724,43 тыс. руб. 

2023 год –10 332,20 тыс. руб. 

2024 год –10 332,20 тыс. руб. 

Мероприятие 01.03. 

Мероприятия в сфере образования 

Средства местного 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Нормативный метод, 

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ 

рынка 

Всего: 8 661,97 тыс. руб. 

2020 год – 785,91 тыс. руб. 

2021 год –2 316,06 тыс. руб. 

2022 год –5 560,00 тыс. руб. 

2023 год –0,00 тыс. руб. 

2024 год –0,00 тыс. руб. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации городского округа Истра                                                                                          Е.Ю. Шершавина 
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