Приложение № 1
к подпрограмме II «Общее образование»
муниципальной программы «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района
на 2014 - 2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование»
муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы»

№ п/п

1

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2

Перечень
стандартных
Объем
Срок
процедур,
финансирования
Источники
обеспечивающих
исполнени
мероприятия в
Всего (тыс. руб.)
выполнение
финансировани
я
текущем
мероприятия, с
я
мероприят
финансовом году
указанием
ия
(тыс. руб.)
предельных сроков
их исполнения
3

4

5

Итого:

1.

1.1.

1.1.1

1.1.1.1

Средства
бюджета
2014-2018
района
годы
Средства
бюджета
Московской
области

Задача 1.Совершенствование
механизмов, обеспечивающих
равный доступ к качественному
общему образованию в условиях
реализации ФГОС

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, включая расходы на
обеспечение деятельности (оказания
услуг) в муниципальных
общеобразовательных организациях

Предоставление
субвенций, субсидий
и финансирования
ежемесячно в
течение
финансового года на
выполнение
расходных
обязательств

Средства
бюджета
района

Средства
бюджета
Московской
области

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение
Предоставление
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
субвенций, субсидий
основного общего, среднего общего
и финансирования
образования, а также дополнительного
ежемесячно в
образования, включая расходы на
течение
оплату труда, приобретение учебников и финансового года
учебных пособий, средств обучения, игр,
на выполнение
игрушек (за исключением расходов на
расходных
содержание зданий и оплату
обязательств
коммунальных услуг) в муниципальных
общеобразовательных организациях

Средства
бюджета
Московской
области

Предоставление
субвенций, субсидий
и финансирования
ежемесячно в
течение финансового
года на выполнение
расходных
обязательств

Средства
бюджета
Московской
области

На оплату труда педагогических
работников

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

6

7

8

9

10

11

12

5 124 809,87

966 563,67

1 052 377,80

1 025 557,00

1 025 439,00

1 054 872,40

120 222,40

738 139,87

128 772,67

158 229,80

140 802,00

140 772,00

169 563,40

690 803,00

4 386 670,00

837 791,00

894 148,00

884 755,00

884 667,00

885 309,00

96 493,30

539 030,37

93 819,67

121 080,80

103 653,00

103 623,00

116 853,90

2014-2018
годы

2014-2018
годы

2014-2018
годы

4 144 244,00

790 380,00

838 466,00

838 466,00

838 466,00

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14

Комитет по
народному
образованию

Обеспечение
функционирования
механизмов,
обеспечивающих
равный доступ к
качественному общему
образованию

Комитет по
народному
образованию

Получение в 2014 - 2018
годах обучающимися
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, а
также дополнительного
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях.

2018

811 025,40

656 018,00

Ответственный
исполнитель

838 466,00

650 775,00

4 098 814,00

782 774,00

829 010,00

829 010,00

829 010,00

829 010,00

454 342,00

2 960 205,00

544 909,00

603 824,00

603 824,00

603 824,00

603 824,00

Комитет по
народному
образованию

Получение в 2014 - 2018
годах обучающимися
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, а
также дополнительного
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, в том числе
их обеспечение учебниками
и учебными пособиями.

№ п/п

1

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2

На оплату труда административно1.1.1.2 управленческого, учебно-вспомогательног
и обслуживающего персонала

1.1.1.3

На приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек

На оплату услуг по неограниченному
широкополосному круглосуточному
доступу к информационнотелекоммуникационной сети"Интернет"
муниципальных общеобразовтельных
1.1.1.4
организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы в части
обучения детей-инвалидов на дому с
использованием дистанционных
образовательных технологий

1.1.2

1.1.2.1

Перечень
стандартных
Объем
Срок
процедур,
финансирования
Источники
обеспечивающих
исполнени
мероприятия в
Всего (тыс. руб.)
выполнение
финансировани
я
текущем
мероприятия, с
я
мероприят
финансовом году
указанием
ия
(тыс. руб.)
предельных сроков
их исполнения
3
Предоставление
субвенций, субсидий
и финансирования
ежемесячно в
течение финансового
года на выполнение
расходных
обязательств
Предоставление
субвенций, субсидий
и финансирования
ежемесячно в
течение финансового
года на выполнение
расходных
обязательств
Предоставление
субвенций, субсидий
и финансирования
ежемесячно в
течение финансового
года на выполнение
расходных
обязательств

Обеспечение получения гражданами на
получение дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
Предоставление
общего образования в частных
общеобразовательных организациях ,
субвенций, субсидий
осуществляющих образовательную
и финансирования
деятельность по имеющим
ежемесячно в
государственную аккредитацию
течение
основным общеобразовательным
финансового года
программам ,включая расходы на
на выполнение
оплату труда, приобретение учебников и
расходных
учебных пособий, средств обучения, игр,
обязательств
игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

На оплату труда педагогических
работников

Предоставление
субвенций, субсидий
и финансирования
ежемесячно в
течение финансового
года на выполнение
расходных
обязательств

4

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

5

2014-2018
годы

2014-2018
годы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

6

7

8

9

10

11

12

176 311,00

997 300,00

210 296,00

196 751,00

196 751,00

196 751,00

196 751,00

17 145,00

125 381,00

24 833,00

25 137,00

25 137,00

25 137,00

Ответственный
исполнитель

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14

Осуществлены закупки
учебников, учебных пособий
средст обучения, игр и
игрушек для муниципальных
образовательных организаций,
реализующих программы
общего образования

25 137,00

Комитет по
народному
образованию
Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
годы

2 977,00

15 928,00

2 736,00

3 298,00

3 298,00

3 298,00

3 298,00

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
годы

5 243,00

45 430,00

7 606,00

9 456,00

9 456,00

9 456,00

9 456,00

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
годы

5 055,00

33 159,00

5 555,00

6 901,00

6 901,00

6 901,00

6 901,00

Предоставление
неограниченного
широкополосного
круглосуточного доступа к
сети "Интернет"
муниципальных
общеобразовтельных
организаций, реализующих
основные
общеобразовательные
программы в части обучения
детей-инвалидов на дому с
использованием
дистанционных
образовательных технологий

Получение в 2014 - 2018
годах обучающимися
дошкольного, начального
общего, основного общего,
Частные
среднего общего
общеобразователь
образования, а также
ные организации
дополнительного
образования в частных
общеобразовательных
организациях.

Осуществлены закупки
учебников, учебных пособий
средст обучения, игр и
Частные
игрушек для частных
общеобразовательн
образовательных

№ п/п

1

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2

На оплату труда административно1.1.2.2 управленческого, учебно-вспомогательног
и обслуживающего персонала

1.1.2.3

На приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек

Перечень
стандартных
Объем
Срок
процедур,
финансирования
Источники
обеспечивающих
исполнени
мероприятия в
Всего (тыс. руб.)
выполнение
финансировани
я
текущем
мероприятия, с
я
мероприят
финансовом году
указанием
ия
(тыс. руб.)
предельных сроков
их исполнения
3
Предоставление
субвенций, субсидий
и финансирования
ежемесячно в
течение финансового
года на выполнение
расходных
обязательств
Предоставление
субвенций, субсидий
и финансирования
ежемесячно в
течение финансового
года на выполнение
расходных
обязательств

Обеспечение выплаты вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных
учреждений

Субвенция бюджетам
муниципальных
образований на
выплату
вознаграждения за
выполнение функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам.

1.3

Создание условий для реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования

Проведение
мероприятий по
нормативно
правовому и
методическому
сопровождению,
обновлению
содержания и
технологий
образования

1.4

Развитие моделей профильного обучения
профессиональной ориентации и
профессиональной подготовки,
отвечающей интересам граждан и
приоритетам социально-экономического
развития области (обеспечение
функционирования кадетских классов в
МКОУ Ложковская СОШ).

1.2

Обеспечение
функционирования
кадетских классов в
МКОУ Ложковская
СОШ

4

5

6

7

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
годы

0,00

10 346,00

1 718,00

2 157,00

2 157,00

2 157,00

2 157,00

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
годы

188,00

1 925,00

333,00

398,00

398,00

398,00

398,00

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
годы

Не требует
2014 - 2018
финансирования
годы

Средства
2014 - 2018
бюджета района
годы

6 705,00

0,00

0,00

37 656,00

0,00

1 500,00

7 140,00

0,00

0,00

7 629,00

0,00

0,00

7 629,00

0,00

0,00

7 629,00

0,00

0,00

7 629,00

0,00

1 500,00

Ответственный
исполнитель

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14

Осуществлены закупки
учебников, учебных пособий
средст обучения, игр и
Частные
игрушек для частных
общеобразовательн
образовательных
ые организации
организаций, реализующих
программы общего
образования

Комитет по
народному
образованию

Выполнение воспитательных
функций педагогическими
работниками муниципальных
образовательных организаций,
на которых возложены
функции классных
руководителей

Комитет по
народному
образованию

Выполнение государственных
гарантий общедоступности и
бесплатности общего
образования, увеличение доли
школьников, обучающихся в
условиях, соответствующих
требованиям федеральных
государственных стандартов
общего образования,
повышение качества
подготовки школьников.

Комитет по
народному
образованию

Создание, апробация и
внедрение моделей
профильного обучения,
профессиональной
ориентации и
профессиональной
подготовки, отвечающих
интересам граждан и
приоритетам социальноэкономического развития
области.

№ п/п

1

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2

Перечень
стандартных
Объем
Срок
процедур,
финансирования
Источники
обеспечивающих
исполнени
мероприятия в
Всего (тыс. руб.)
выполнение
финансировани
я
текущем
мероприятия, с
я
мероприят
финансовом году
указанием
ия
(тыс. руб.)
предельных сроков
их исполнения
3

1.5

Поддержка образовательных учреждений,
реализующих проекты обновления
содержания и технологий образования
(развитие системы дистанционного
образования)

Приобретение
компьютерного
оборудования для
дистанционного
образования.

1.6

Поддержка
компьютерного
Обеспечение доступности общего
оборудования для
образования для детей-инвалидов и детей с
обучения детейограниченными возможностями здоровья
инвалидов в рабочем
состоянии.

1.7

Частичная компенсация стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях и в частных
общеобразовательных организациях,
имеющих аккредитацию

4

5

Средства
2014 - 2018
бюджета района
годы

Средства
бюджета района

Средства
Проведение процедур бюджета района
размещения
муниципального
заказа на обеспечение
Средства
питания в ОУ
бюджета
Московской
области

2014-2018
годы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

Ответственный
исполнитель

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

Комитет по
народному
образованию

Разработка, внедрение и
сопровождение
дистанционных технологий

Комитет по
народному
образованию

Разработка, внедрение и
обеспечение
функционирования системы
обучения детей-инвалидов на
дому с использованием
дистанционных
образовательных технологий.

Комитет по
народному
образованию

Выполнение условий для
обеспечения обучающихся
общеобразовательных
организаций качественным
горячим питанием

0,00

Комитет по
народному
образованию

Выполнение условий для
обеспечения обучающихся
кадетских классов
качественным 2-х разовым
горячим питанием

Выполнение условий для
обеспечения воспитанников
кадетского корпуса
качественным 6-и разовым
горячим питанием

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

20 624,00

123 240,10

24 575,10

22 525,00

25 420,00

25 420,00

25 300,00

2014-2018
годы

25 716,00

143 827,00

27 735,00

29 023,00

29 023,00

29 023,00

29 023,00

1.8.

Обеспечение организации питания
обучающихся кадетских классов

Проведение процедур
размещения
Средства
муниципального
бюджета района
заказа на обеспечения
питания в ОУ

2014-2018
годы

1.9.

Обеспечение организации питания
воспитанников МАОУ школы-интернат
"Радумльский кадетский корпус"

Проведение процедур
размещения
Средства
муниципального
бюджета района
заказа на обеспечения
питания в ОУ

2014-2018
годы

0,00

2 405,10

103,10

2 302,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по
народному
образованию

1.10.

Организация проведения военных сборов
старшеклассников

Выполнение
образовательных
программ ОУ

2014-2018
годы

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Комитет по
народному
образованию

Проведение военных сборов
старшеклассников ОУ

1.11.

Модернизация школьной библиотеки.
Пополнение и обновление библиотечного
фонда

Заключение
договоров на
поставку
художественной
литературы

Комитет по
народному
образованию

Пополнение и обновление
библиотечного фонда ОУ
учебной и художественной
литературой, реализующих
программы общего
образования.

Средства
бюджета района

Средства
бюджета района

2014-2018
годы

Средства
бюджета района

1.12.

Внедрение современных образовательных
технологий

Использование
информационнотелекоммуникационн

2014-2018
годы

1 120,00

1 414,80

821,80

593,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

393,10

913,50

440,00

0,00

0,00

0,00

473,50
Комитет по
народному
образованию

Предоставление
неограниченного
широкополосного
круглосуточного доступа к
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет муниципальным

№ п/п

1
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2
Внедрение современных образовательных
технологий

Перечень
стандартных
Объем
Срок
процедур,
финансирования
Источники
обеспечивающих
исполнени
мероприятия в
Всего (тыс. руб.)
выполнение
финансировани
я
текущем
мероприятия, с
я
мероприят
финансовом году
указанием
ия
(тыс. руб.)
предельных сроков
их исполнения
Использование
3
информационнотелекоммуникационн
ых технологий в ОУ

Обеспечение информационной открытости Создание интернетОУ посредством интернет сайтов
сайтов

Приобретение автобусов для доставки
обучающихся в общеобразовательные
организации, расположенные в сельской
местности

Проведение
процедуры
размещения
муниципального
заказа на
приобретение
автобусов

Обеспечение подвоза учащихся к месту
обучения в муниципальные
общеобразовательные организации,
расположенные в сельской местности

Субсидия бюджетам
муниципальных
образований
Московской области
на обеспечение
подвоза
обучающихся к
месту обучения в
муниципальные
общеобразовательны
е учреждения,
расположенные в
сельской местности

Оплата расходов, связанных с
компенсацией проезда к месту учебы и
обратно отдельным категориям
обучающихся по очной форме обучения
муниципальных общеобразовательных
организаций

Субвенция бюджетам
муниципальных
образований
Московской области
на оплату расходов,
связанных с
компенсацией
проезда к месту
учебы и обратно
отдельным
категориям
учащихся.

4

5
2014-2018
годы

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета района

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

2014

2015

2016

2017

2018

7

8

9

10

11

12

616,00

1 141,00

616,00

0,00

0,00

0,00

525,00

750,00

400,00

0,00

0,00

0,00

350,00

2014-2018
годы
0,00

1 350,00

1 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 556,00

6 113,00

9 319,00

9 319,00

9 319,00

18 486,00

2014-2018
годы
0,00

2014-2018
годы

1 748,00

15 432,00

9 784,00

6 113,00

1 748,00

9 319,00

2 009,00

0,00

2 009,00

13 по
Комитет
народному
образованию

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы
Предоставление
неограниченного
широкополосного
круглосуточного доступа к
информационно14
телекоммуникационной сети
Интернет муниципальным
общеобразовательным
организациям, реализующим
основные
общеобразовательные
программы.

Комитет по
Создание условий для
народному
обеспечения информационной
образованию,обще
открытости ОУ посредством
образовательные
интернет сайтов.
учреждения

В пределах средств, выделенных на основную деятельность ОУ

1 592,00

Средства
бюджета района

Средства
бюджета
Московской
области

Ответственный
исполнитель

6

2014-2018
годы

Средства
бюджета района

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

0,00

2 009,00

Комитет по
народному
образованию

Обеспечение доставки
обучающихся к месту
обучения в
общеобразовательные
учреждения, расположенные в
сельской местности

Комитет по
народному
образованию

Обеспечение доставки
обучающихся к месту
обучения в
общеобразовательные
учреждения, расположенные в
сельской местности

Комитет по
народному
образованию

Предоставление
компенсационных выплат за
проезд к месту учебы и
отдельным категориям
обучающихся в
образовательных
организациях

0,00

2 009,00

№ п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

Ответственный
исполнитель

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14

6

7

8

9

10

11

12

1.17.

Обеспечение многодетных семей
частичными компенсационными выплатами
Выплата частичной
на покупку школьной формы либо
Средства
заменяющего ее комплекта детской
компенсации
бюджета района
одежды, а также спортивной формы на весь ежегодно IV квартал
период обучения в общеобразовательном
учреждении

2014-2018
годы

0,00

12 830,00

2 500,00

2 410,00

2 410,00

2 410,00

3 100,00

1.18.

Предоставление
субвенции бюджетам
муниципальных
районов и городских
округов Московской
области на
обеспечение
Обеспечение переданных государственных
переданных
полномочий в сфере образования и
государственных
организации комиссий по делам
полномочий в сфере
несовершеннолетних и защите их прав
образования и
городов и районов
организации
деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
городов и районов на
2015-2017 годы.

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
годы

0,00

21 244,00

0,00

5 235,00

5 272,00

5 310,00

5 427,00

Обеспечение деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Солнечногорского
муниципального района.

1.19.

Предоставление
субвенции бюджетам
муниципальных
образований
Московской области
на реализацию мер
социальной
поддержки и
социального
обеспечения детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей.

Средства
бюджета
Московской
области

2014-2018
годы

0,00

11 992,00

2 709,00

2 467,00

2 356,00

2 230,00

2 230,00

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
обучающихся

120,00

1 613,00

0,00

238,00

0,00

0,00

1 375,00

2.

Реализация мер социальной поддержки и
социального обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа в
муниципальных образовательных
организациях Солнечногорского
муниципального района и частных
образовательных организациях

Задача 2. Создание механизмов
мотивации педагогов к повышению
качества работы и непрерывному
профессиональному развитию,
обновление состава и компетенций
педагогических кадров

3

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

5

1

2

Перечень
стандартных
Объем
Срок
процедур,
финансирования
Источники
обеспечивающих
исполнени
мероприятия в
Всего (тыс. руб.)
выполнение
финансировани
я
текущем
мероприятия, с
я
мероприят
финансовом году
указанием
ия
(тыс. руб.)
предельных сроков
их исполнения
4

Средства
2014-2018
бюджета района
годы

Комитет по
народному
образованию

Комитет по
народному
образованию

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
обучающихся

№ п/п

1

2.1.

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Перечень
стандартных
Объем
Срок
процедур,
финансирования
Источники
обеспечивающих
исполнени
мероприятия в
Всего (тыс. руб.)
выполнение
финансировани
я
текущем
мероприятия, с
я
мероприят
финансовом году
указанием
ия
(тыс. руб.)
предельных сроков
их исполнения

2

3
4
Организация и
проведение процедур
Реализация современных моделей
аттестации
Средства
аттестации педагогических и руководящих педагогических и
бюджета района
кадров
руководящих кадров

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

Ответственный
исполнитель

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2014-2018
годы

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

665,00

Комитет по
народному
образованию

Аттестация педагогических и
руководящих кадров

Ежегодное проведение
муниципального этапа
конкурса «Педагог года»,
участие в областном конкурсе
«Педагог года Подмосковья»

2.2.

Районный профессиональный конкурс
«Педагог года»

Обеспечение
поощрения лучших
учителей ОУ

Средства
бюджета района

2014-2018
годы

120,00

468,00

0,00

208,00

0,00

0,00

260,00

Комитет по
народному
образованию;
Учебнометодический
центр

2.3.

Районный профессиональный праздник
«Международный день Учителя»

Расходы на
организацию и
проведение
мероприятий

Средства
бюджета района

2014-2018
годы

0,00

80,00

0,00

30,00

0,00

0,00

50,00

Комитет по
народному
образованию

Ежегодное проведение
профессионального праздника
«День учителя», обеспечение
поощрения лучших учителей
ОУ

2.4.

Мероприятия по обеспечению финансовой
поддержки выпускникам областных
образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования,
направленных на работу в образовательные
учреждения Солнечногорского района

Ежемесячные
выплаты учителям молодым
специалистам

Средства
бюджета района

2014-2018
годы

Комитет по
народному
образованию

Внедрение и обеспечение
функционирования моделей и
механизмов мотивации и
поддержки
профессионального развития
молодых педагогических
работников

Прохождение предварительных и
периодических медицинских осмотров
сотрудниками образовательных
учреждений

Организация
предварительных и
периодических
медицинских
осмотров
сотрудниками
образовательных
учреждений

Средства
бюджета района

2014-2018
годы

Комитет по
народному
образованию

Создание условий
сотрудникам ОУ для
прохождения
предварительных и
периодических медицинских
осмотров

2.5.

3.

Задача 3.Создание условий для
выявления и поддержки молодых
талантов

Средства
2014-2018
бюджета района
годы

0,00

422,00

3.1.

Мероприятия по выявлению и развитию
детской одаренности

3.2.

Мероприятия по осуществлению
финансовой поддержки одаренных детей
(именные стипендии Главы
Солнечногорского района за выдающиеся
способности в области науки, искусства и
спорта)

Предоставление
стипендии
ежемесячно

Средства
бюджета района

2014-2018
годы

45,00

3.3.

Мероприятия по информационному
сопровождению одаренности

Издание
методических
рекомендаций.

Средства
бюджета района

2014-2018
годы

60,00

2014-2018
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

В пределах средств, выделенных на основную деятельность

Проведение
интеллектуальных
конкурсов, олимпиад
и др. мероприятий

Средства
бюджета района

400,00

167,00

1 004,00

414,00

90,00

0,00

0,00

0,00

489,00

194,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В пределах средств, выделенных на основную деятельность

515,00

Комитет по
народному
образованию

220,00

Комитет по
народному
образованию,
Учебнометодический
центр

Увеличение доли талантливых
школьников, охваченных
поддержкой в образовании,
социализации и
самореализации

45,00

Комитет по
народному
образованию

Предоставление именных
стипендий обучающимся за
успешное освоение программ
обучения и особые
достижения в учебе.

Комитет по
народному
образованию

Обеспечение условий для
выявления и развития
талантов детей

№ п/п

1

3.4.

4.

4.1.

4.1.1.

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2

Перечень
стандартных
Объем
Срок
процедур,
финансирования
Источники
обеспечивающих
исполнени
мероприятия в
Всего (тыс. руб.)
выполнение
финансировани
я
текущем
мероприятия, с
я
мероприят
финансовом году
указанием
ия
(тыс. руб.)
предельных сроков
их исполнения
3

Организация и проведение церемонии
вручения золотых и серебряных медалей
выпускникам общеобразовательных
учреждений «За особые успехи в учении»

Средства
бюджета района

Реконструкция лицея №7 на 950 мест

5

2014-2018
годы

Проектноизыскательные
работы,
строительно
монтажные
работы

Проектноизыскательные
работы, строительно
монтажные работы

6

7

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

150,00

500,00

0,00

250,00

0,00

0,00

250,00

Итого:

52 405,80

1 896 982,63

12 892,13

10 950,00

480,00

1 455 510,00

417 150,50

Средства
бюджета
района

1 693,80

160 321,13

1 730,63

450,00

480,00

510,00

157 150,50

24 311,00

14 434,00

9 434,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

Средства
федерального
бюджета

26 401,00

1 727,50

1 727,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетн
ые источники

0,00

1 720 500,00

0,00

10 500,00

0,00

1 455 000,00

255 000,00

Средства
бюджета
района

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

Средства
бюджета
Московской 2014-2018
годы
области

Задача 4.
Развитие инновационной
инфраструктуры в сфере
образования

Строительство школ (включая
реконструкцию со строительством
пристроек)

4

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015-2017
внебюджетные
источники

Средства
бюджета района

0,00

1 720 500,00

0,00

10 500,00

0,00

1 455 000,00

255 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

2015-2018
годы
внебюджетные
источники

0,00

520 500,00

0,00

10 500,00

0,00

255 000,00

255 000,00

Ответственный
исполнитель

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14

Комитет по
народному
образованию

Ежегодное проведение
церемонии вручения золотых
и серебряных медалей
выпускникам
общеобразовательных
учреждений «За особые
успехи в учении».

Комитет по
народному
образованию

Управление
строительства

Обеспечение функций
муниципальных
образовательных
организаций

Управление
строительства

Ликвидация второй смены в
МКОУ лицей №7

4.1.2.

Пристройка к школе №5 на 540 мест

Проектноизыскательные
работы, строительно
монтажные работы

Средства
бюджета района

2015-2017
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление
строительства

Ликвидация второй смены в
МКОУ СОШ №5 с УИОП

4.1.3.

Строительство школы на 1200 мест в 1
микрорайоне г.Солнечногорска

Проектноизыскательные
работы, строительно
монтажные работы

внебюджетные
источники

2015-2017
годы

0,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

0,00

Управление
строительства

Строительство школы на 1200
мест

№ п/п

1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2

Проведение капитального и текущего
ремонта в образовательных учреждениях

Перечень
стандартных
Объем
Срок
процедур,
финансирования
Источники
обеспечивающих
исполнени
мероприятия в
Всего (тыс. руб.)
выполнение
финансировани
я
текущем
мероприятия, с
я
мероприят
финансовом году
указанием
ия
(тыс. руб.)
предельных сроков
их исполнения
3

Ремонт, оснащение медицинских кабинетов
образовательных учреждений

Приобретение мебели, учебного
оборудования для образовательных
учреждений

4

Средства
Проведение процедур бюджета района
размещения
муниципального
Средства
заказа на проведение
бюджета
капитального и
Московской
текущего ремонта
области

Средства
бюджета района

Проведение процедур
размещения
муниципального
Средства
заказа на
бюджета района
приобретение
оборудования и
мебели

5

2014-2018
годы

2014-2018
годы

2014-2018
годы

Приобретение учебно-лабораторного
оборудования для ОУ в целях реализации
ФГОС общего образования

Предоставление
субвенции бюджетам
муниципальных
образований
Московской области

2014-2018
годы

Модернизация пришкольных спортивных
сооружений, стадионов

Проведение процедур
размещения
муниципального
заказа на
Средства
модернизацию
бюджета района
пришкольных
спортивных
сооружений,
стадионов

2014-2018
годы

Средства
федерального
бюджета

2014

2015

2016

2017

2018

6

7

8

9

10

11

12

1 063,80

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

2014-2018
годы

Проведение процедур
размещения
Средства
муниципального
бюджета района
заказа на
приобретение
компьютерного и
мультимедийного
Средства
оборудования,
бюджета
программного
Московской
обеспечения
области

Оснащение ОУ компьютерным и
мультимедийным оборудованием,
программным обеспечением

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный
исполнитель

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14

Комитет по
народному
образованию

Обеспечение функций
муниципальных
образовательных организаций

20 211,00

8 434,00

8 434,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 950,00

Создание условий для
функционирования
медицинских кабинетов ОУ

Комитет по
народному
образованию

Обеспечение функций
муниципальных
образовательных организаций.
Осуществление закупки
учебного оборудования для
укрепления иатериальнотехнической базы ОУ;
Осуществление закупки
учебного оборудования для
укрепления материальнотехнической базы ОУ

Комитет по
народному
образованию

Обновление содержания и
технологий общего
образования

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

3 536,00

1 556,00

450,00

480,00

510,00

540,00

1 729,00

1 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 401,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по
народному
образованию

Обновление содержания и
технологий общего
образования

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

Комитет по
народному
образованию

Модернизация пришкольных
спортивных сооружений,
стадионов

№ п/п

1

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2

Перечень
стандартных
Объем
Срок
процедур,
финансирования
Источники
обеспечивающих
исполнени
мероприятия в
Всего (тыс. руб.)
выполнение
финансировани
я
текущем
мероприятия, с
я
мероприят
финансовом году
указанием
ия
(тыс. руб.)
предельных сроков
их исполнения
3

4

Проведение процедур
размещения
муниципального
Средства
заказа на оснащение
пришкольных
бюджета района
спортивных
сооружений,
стадионов

4.8.

Оснащение спортивных залов ОУ

4.9.

Предоставление
субсидии на
оснащение
Создание в общеобразовательных
современным
организациях, расположенных в сельской
спортивным
местности, условий для занятий физической
оборудованием и
культурой и спортом
инвентарем
спортивных залов и
сооружений

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

Ответственный
исполнитель

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2014-2018
годы

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

Комитет по
народному
образованию

Осуществление закупки
спортивного оборудования
для оснащения спортивных
залов ОУ

0,00

74,63

74,63

0,00

0,00

0,00

0,00
Комитет по
народному
образованию

Осуществление закупки
современного спортивного
оборудования и инвентаря для
спортивных залов и
сооружений

Средства
бюджета района
2014-2018
годы
Средства
федерального
бюджета

0,00

1 727,50

1 727,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Установка приборов учета воды и тепла

Проведение процедур
размещения
Средства
муниципального
заказа на закупку и
бюджета района
установку приборов
учета воды и тепла

2014-2018
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по
народному
образованию

Обеспечение функций
муниципальных
образовательных организаций

4.11.

Опрессовка отопительных систем в ОУ

Проведение процедур
размещения
Средства
муниципального
заказа на опрессовку бюджета района
отопительных систем
в ОУ

2014-2018
годы

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Комитет по
народному
образованию

Обеспечение функций
муниципальных
образовательных организаций

100,00

400,00

100,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4.12.

Закупка учебного оборудования и мебели
для муниципальных общеобразовательных
организаций - победителей областного
конкурса муниципальных
общеобразовательных организаций,
разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные проекты

Комитет по
народному
образованию

Обновление содержания и
технологий общего
образования

Комитет по
народному
образованию

Обновление содержания и
технологий общего
образования

Комитет по
народному

Совершенствование
организации питания
обучающихся

4.10.

4.13.

4.14.

Закупка оборудования для
общеобразовательных организаций
муниципальных образований Московской
области - победителей областного конкурса
на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки Московской
области

Средства
бюджета района
Предоставление
субсидий и
софинансирования на
закупку
Средства
оборудования
бюджета
Московской
области

Средства
Предоставление
бюджета района
субсидий и
софинансирования на
закупку
Средства
оборудования
бюджета
Московской
области

Средства
Закупка технологического оборудования
бюджета района
для столовых и мебели для залов питания
Предоставление
общеобразовательных организаций
субсидий и
муниципальных образований - победителей
софинансирования на

2014-2018
годы
1 000,00

4 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

330,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

2014-2018
годы

2014-2018

№ п/п

1

4.14.

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Закупка технологического оборудования
2 для залов питания
для столовых и мебели
общеобразовательных организаций
муниципальных образований - победителей
областного конкурсного отбора
муниципальных проектов
совершенствования организации питания
обучающихся

Перечень
стандартных
Объем
Срок
процедур,
финансирования
Источники
обеспечивающих
исполнени
мероприятия в
Всего (тыс. руб.)
выполнение
финансировани
я
текущем
мероприятия, с
я
мероприят
финансовом году
указанием
ия
(тыс. руб.)
предельных сроков
их исполнения
3
Предоставление
субсидий и
софинансирования на
закупку
оборудования

4

Средства
бюджета
Московской
области

5

6

7

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

2014-2018
годы

Ответственный
исполнитель

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14
Совершенствование
организации питания
обучающихся
общеобразовательных
организаций

Комитет по
народному
образованию

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014-2018
годы

0,00

36 560,50

0,00

0,00

0,00

0,00

36 560,50

Комитет по
народному
образованию

Обеспечение антитеррористической
4.15.1 защищенности образовательных
учреждений

Ремонт и
восстановление
ограждений.
Обслуживание
систем и
Средства
оборудования
бюджета района
антитеррористическо
й защищенности.
Обеспечение
физической охраной
ОУ

2014-2018
годы

0,00

27 888,50

0,00

0,00

0,00

0,00

27 888,50

Комитет по
народному
образованию

Создание условий
для обеспечения
антитеррористической
защищенности
образовательных учреждений

4.15.2 Обеспечение пожарной безопасности ОУ

Установка и
модернизация
противопожарного
оборудования и
оснащения.
Обслуживание
систем и
оборудования
пожарной
безопасности.

Средства
бюджета района

2014-2018
годы

0,00

7 923,20

0,00

0,00

0,00

0,00

7 923,20

Комитет по
народному
образованию

Создание условий
для обеспечения пожарной
безопасности ОУ

Обучение и проверка
знаний по ОТ.
Обучение и проверка
Средства
знаний пожарно4.15.3 Мероприятия по охране труда сотрудников
технического
бюджета района
минимума.
Аттестация рабочих
мест.

2014-2018
годы

0,00

178,80

0,00

0,00

0,00

0,00

178,80

Комитет по
народному
образованию

Реализация мероприятий по
охране труда сотрудников ОУ

Ремонт и
Средства
восстановление
противорадиационны бюджета района
х убежищ

2014-2018
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по
народному
образованию

Реализация мероприятий по
ГО и ЧС

4.15.

Средства
бюджета
района

Обеспечение безопасных условий в ОУ

4.15.4 Мероприятия по ГО и ЧС

№ п/п

1

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2

Приобретение (обновление) наглядных
пособий, стендов по пропаганде, обучению
4.15.5
и обеспечению безопасности сотрудников и
обучающихся (воспитанников)

Проведение профилактических
мероприятий по пожарной, комплексной
4.15.6
безопасности и охране здоровья
обучающихся

Всего по программе

Исполнитель:
Заместитель председателя
Комитета по народному образованию

Перечень
стандартных
Объем
Срок
процедур,
финансирования
Источники
обеспечивающих
исполнени
мероприятия в
Всего (тыс. руб.)
выполнение
финансировани
я
текущем
мероприятия, с
я
мероприят
финансовом году
указанием
ия
(тыс. руб.)
предельных сроков
их исполнения
3

4

Средства
бюджета района

Проведение
Средства
районных смотровконкурсов,
бюджета района
соревнований, слетов

5

2014-2018
годы

2014-2018
годы

6

0,00

7

160,00

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

13

14

160,00

Комитет по
народному
образованию

Приобретение (обновление)
наглядных пособий, стендов
по пропаганде, обучению и
обеспечению безопасности
сотрудников и обучающихся
(воспитанников)

Комитет по
народному
образованию

Создание условий для
проведения
профилактических
мероприятий по пожарной,
комплексной безопасности и
охране здоровья
обучающихся.

0,00

0,00

0,00

0,00

410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410,00

Итого

863 973,20

7 026 138,50

981 184,80

1 064 054,80

1 026 037,00

2 480 949,00

1 473 912,90

Средства
бюджета
Московской
области

715 114,00

4 402 833,00

848 954,00

894 148,00

884 755,00

884 667,00

890 309,00

26 401,00

1 727,50

1 727,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

0,00

1 720 500,00

0,00

10 500,00

0,00

1 455 000,00

255 000,00

Средства
бюджета района

122 458,20

901 078,00

130 503,30

159 406,80

141 282,00

141 282,00

328 603,90

2014-2018
годы

Береговая Е.И.

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

2014

0,00

Средства
федерального
бюджета

Ответственный
исполнитель

