ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019 № 650
(в редакции постановлений Главы городского округа от 28.11.2019 № 719,
от 29.01.2020 № 54, от 26.03.2020 № 173,
от 11.06.2020 № 308, от 06.07.2020 № 343,
от 05.08.2020 №396, от 02.09.2020 № 457,
от 10.11.2020 № 562, от 30.12.2020 № 681,
от 20.01.2021 № 44,
постановлений администрации от 01.04.2021 № 41,
от 02.07.2021 № 272, от 22.10.2021 № 542,
от 10.01.2022 №7, от 17.01.2022 № 37,
от 23.03.2022 № 202)
Об утверждении муниципальной программы
городского округа Фрязино Московской области
«Образование» на 2020 – 2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Главы города Фрязино от 29.12.2017 № 1002 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области»,
(с изменениями, внесенными постановлением Главы городского округа Фрязино от
06.09.2018 №575 ), постановлением Главы городского округа Фрязино от 02.09.2019 №
494 «О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской
области, реализация которых планируется с 2020 года», на основании Устава городского
округа Фрязино Московской области
п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской
области «Образование» на 2020-2024годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2020:
- постановление от 06.10.2016 № 682«Об утверждении муниципальной программы
городского округа Фрязино Московской области
«Образование города Фрязино» на
2017-2021 годы»;
- пункты 1.11, 1.12 постановления Главы городского округа Фрязино от 26.06.2019 №
386 «О внесении
изменений в
постановление Главы города от 06.10.2016 № 682
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино
Московской
области «Образование города Фрязино» на 2017-2021 годы»;
- пункты 1.2, 1.5, 1.8, постановления Главы городского округа Фрязино
от 13.08.2019 № 458 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.10.2016
№ 682 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа
Фрязино
Московской области «Образование города Фрязино» на 2017-2021 годы»;
-пункт 1 постановления Главы городского округа Фрязино от 24.10.2019
№ 621«Об утверждении муниципальной программы городского
округа
Фрязино
Московской области «Образование города Фрязино» на 2017-2021 годы».
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации,
распространяемом
на
территории
городского
округа
Фрязино
Московской области и разместить на официальном сайте городского округа
Фрязино в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Егорова А.Д.
Глава городского округа Фрязино
К.В. Бочаров
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Приложение
к постановлению Главы
городского округа Фрязино
от 01.11.2019 № 650
(в редакции постановлений Главы городского округа от 28.11.2019 № 719,
от 29.01.2020 № 54, от 26.03.2020 № 173,
от 11.06.2020 № 308, от 06.07.2020 № 343,
от 05.08.2020 №396, от 02.09.2020 № 457,
от 10.11.2020 № 562, от 30.12.2020 № 681,
от 20.01.2021 № 44,
постановлений администрации от 01.04.2021 № 41,
от 02.07.2021 № 272, от 22.10.2021 № 542,
от 10.01.2022 №7, от 17.01.2022 № 37,
от 23.03.2022 № 202)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Фрязино Московской области «Образование»
Паспорт муниципальной программы
Таблица 1
Координатор муниципальной программы
Мизиев З.А., заместитель главы администрации городского округа Фрязино
Муниципальный заказчик программы Управление образования администрации городского округа Фрязино (далее – Управление образования)
Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Фрязино (далее – Управление КС и М)
Цели муниципальной программы

Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи, удовлетворение
потребности экономики городского округа Фрязино в кадрах высокой квалификации
Создание условий для эффективного развития образования городского округа Фрязино, направленного на
обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного
социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Подпрограмма II «Общее образование»
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования

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

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Средства бюджета Московской области 4 834 431,39

810 496,70

791 910,00

1 368 683,48

1 039 981,81

823 359,40

Средства федерального бюджета

167 153,35

14 088,30

34 247,74

39 841,52

38 942,19

40 033,60

1 822 849,73

345 601,80

303 538,30

425 309,64

396 557,35

351,842,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 824 434,47

1 170 186,80

1 129 696,04

1 833 834,64

1 475 481,35

1 215 235,64

Средства бюджета городского округа
Фрязино
Внебюджетные средства
Всего, в том числе по годам:

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в
указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы
Общая характеристика системы образования городского округа Фрязино Московской области
Система образования городского округа Фрязино является одной из наиболее развитых в Московской области и включает в
себя:
12 дошкольных образовательных организаций с охватом 3011 детей;
7 общеобразовательных организаций с контингентом 7 100 обучающихся;
2 организации дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дополнительного образования и воспитания детей и подростков с охватом 1700 обучающихся.
В городском округе Фрязино обеспечены высокие, в сравнении со средними по Московской области, показатели охвата
образовательными услугами:
услугами дошкольного образования охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет;
услугами общего образования охвачено 100% детей и подростков;
услугами дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования охвачено 23% детей в возрасте
от 5 до 18 лет включительно.
Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития системы образования городского округа Фрязино Московской
области:
1. Доступность дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
За последние годы в городском округе Фрязино выполнен Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" и полностью ликвидирована очередность в детские
сады для детей от 3 до 7 лет.
К 2021 году в городском округе Фрязино прогнозируется рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, что усилит
потребность семей в услугах дошкольного образования и повлечет увеличение контингента воспитанников дошкольных организаций.
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Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех
нуждающихся детей в возрасте от 3 до 7 лет потребует строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных
организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования. В условиях решения проблемы доступности
образования для детей от 0 до 3 лет формируется и будет иметь тенденцию к росту запрос населения на услуги по развитию детей в
раннем возрасте.
В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в плане
обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В 2020 году численность обучающихся во вторую смену составила 960
человек (что составляет 12,6%). Планируется решение этой проблемы в 2022 году с окончанием строительства школы № 8 на 825
мест.
В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является достаточно
сложной, что связано как с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в
середине прошлого века), так и с возрастающими требованиями к образовательной среде - необходимость обеспечения условий для
реализации современных программ (в области технологии, естественных наук, физической культуры и спорта).Имеются школы,
здания которых требуют капитального ремонта 28,5% (4 школа и гимназия).
В школах обеспечен высокоскоростной Интернет, используются дистанционные технологии, реализуются электронные сервисы
коммуникации.
Семьи демонстрируют высокий уровень спроса на услуги дополнительного образования детей. В 2021 году охват детей
программами дополнительного образования (по всем типам организаций) должен составить 83,3 %.
При этом закрепленное в Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р, представление о доступности дополнительного образования
предполагает обеспечение семей возможностью выбора программ в соответствии с интересами и возможностями ребенка. Между
тем в государственном секторе дополнительного образования реализуется ограниченный спектр услуг, не в полной мере
соответствующий потребностям населения. Несмотря на реализованные меры по развитию техносферы в системе дополнительного
образования, показатель охвата современными программами технической направленности (робототехника, программирование)
остается невысоким.
Притом, что для дополнительного образования характерным является готовность семей инвестировать собственные средства,
для большинства семей, особенно для малообеспеченных, необходимо гарантировать возможность получения услуг за счет
бюджетных средств.
Для всех рассмотренных типов образования актуальной является задача обеспечения доступности образовательных услуг для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Современное качество общего образования.
Принципиальное решение проблемы доступности общего образования позволяет сосредоточить внимание на вопросах его
качества.
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В условиях возрастающих потребностей населения в выстраивании успешной образовательной траектории детей повышается
уровень требований семей к качеству образовательных результатов, способности школ обеспечить высокий уровень готовности к
сдаче итоговой аттестации и поступлению в востребованные организации профессионального и высшего образования. В системе
общего образования городского округа Фрязино в целом обеспечивается высокое качество образовательных результатов.
На качество образования влияют разнообразные факторы. Ключевым сегодня признается уровень качества педагогического
корпуса. В городском округе Фрязино (как и во всей Московской области) созданы благоприятные условия для оплаты труда
педагогических работников, средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций находится на
уровне средней заработной платы по экономике региона. В перспективе до 2022 года необходимо обеспечить удержание данного
показателя. В то же время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, низкой динамики обновления
кадрового состава, ограниченных возможностей непрерывного профессионального развития и построения карьеры.
На систему общего образования будет продолжать оказывать влияние миграционный фактор, однако инструменты языковой и
культурной интеграции обучающихся из семей трудовых мигрантов получили недостаточное распространение.
По количеству победителей всероссийских и международных олимпиад городской округ Фрязино входит в число территорий –
лидеров образования Московской области. Вместе с тем без дополнительных мер по поддержке одаренных детей, образовательных
организаций и педагогических кадров с высоким уровнем достижений невозможно будет обеспечить устойчивость лидирующих
позиций городского округа Фрязино в этом направлении и увеличить число призеров областных и всероссийских олимпиад.
Муниципальная система образования является органичной составляющей инновационного развития городского округа,
удовлетворяющей разнообразные запросы потребителей. Анализ текущего состояния системы общего образования в городском
округе Фрязино позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами местного самоуправления представляется
необходимым в рамках муниципальной программы:

Обучение в две смены в общеобразовательных организациях.

Сохранение достаточно высокой доли износа зданий образовательных учреждений.

Необходим спортивный зал в МОУ СОШ №2 с УИОП в соответствии с современными требованиями.

Низкая динамика привлечения в сферу образования молодых педагогических кадров.

Недостаточно высокий уровень активности общеобразовательных учреждений по участию в конкурсных мероприятиях
регионального и международного уровней.

Остаётся недостаточной мощность сети муниципальных дошкольных учреждений для обеспечения государственных гарантий
доступности дошкольного образования. Необходимо строительство новых детских садов.

Не созданы в полном объёме условия для технического творчества детей в муниципальных образовательных учреждениях.

Недостаточная база по организации сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего образования по
поддержке одарённых детей.
Описание цели муниципальной программы
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Целью муниципальной программы является обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации
детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики городского округа Фрязино в кадрах высокой квалификации
Создание условий для эффективного развития образования городского округа Фрязино, направленного на обеспечение
доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально-экономического
развития городского округа Фрязино Московской области.
Указанная цель будет достигнута в процессе реализации вышеназванных подпрограмм.
1. 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
Важнейшим стимулом для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городском округе Фрязино
до 2022 года станет рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет и в возрасте от 7 до 17 лет, в связи с повышением рождаемости
и активной миграцией населения. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий
образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.
Реализация мероприятий программы позволит организовать обучение 100% численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. В частности, будет решаться задача обеспечения доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, что приведет к увеличению доли
детей, получающих услугу по уходу и присмотру.
Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно
стать строительство дошкольных образовательных организаций и введение в эксплуатацию здания, которое передано Управлению
образования с целью в дальнейшем использовать его в качестве дошкольного учреждения (ремонтные работы запланированы на
2022 – 2023 годы). Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных
организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования. Однако, с учетом возможностей бюджета
городского округа Фрязино, наряду со строительством дошкольных образовательных организаций, должны получить развитие
вариативные формы, осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования, внедряться
механизмы государственно-частного партнерства.
Строительство новой школы позволит решить проблему обучения во 2 смену. При этом для минимизации рисков ухудшения
условий для жизнедеятельности и образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля
качества услуг.
Для удовлетворения запросов населения к качеству образовательных услуг и условиям обучения во всех образовательных
организациях будут обеспечены требования федерального государственного образовательного стандарта к кадровым, материальнотехническим и информационно-методическим условиям реализации основной и адаптированной образовательных программ.
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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.
Рост благосостояния населения городского округа Фрязино, в том числе – увеличение доли среднего класса, обусловит
повышение уровня 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 современных требований 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.
Учитывая большую степень износа и моральное и физическое старение имущественных комплексов действующих
общеобразовательных организаций, предстоит в перспективе решить задачу перевода обучающихся из зданий с износом более 50%
в здание новой школы.
Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей станет комплекс мер по развитию сети
организаций дополнительного образования и ее инфраструктуры. 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.
С целью развития научно-технического творчества учащихся будет обеспечена поддержка организаций дополнительного
образования, ставших победителями конкурсного отбора на присвоение статуса Региональной инновационной площадки, особенно в
области робототехники. Это направление сейчас активно развивается в городском округе Фрязино. Повышение эффективности
системы дополнительного образования будет обеспечено за счет реализации моделей сетевого взаимодействия
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования, промышленных предприятий и бизнес-структур, в том числе в сфере научнотехнического творчества, робототехники
Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы меры по поддержке
общеобразовательных организаций, включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового потенциала, развитию
дистанционных образовательных технологий, интеграции в образовательный процесс социокультурных ресурсов территории.
Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные
проекты и программы. Это позволит сохранить и расширить сектор общеобразовательных организаций, конкурентоспособных на
муниципальном и региональном уровне. Будут реализованы меры по обновлению содержания общего образования, включая
создание условий для приобретения детьми базовых умений и навыков в области выбранного ими вида искусств или спорта,
профессиональной ориентации, расширения сферы общественно полезной деятельности, включения в волонтерское движение.
Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг в том числе – профильного обучения, детей с
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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 безбарьерной среды.
Реализация муниципальной программы в секторах общего и дополнительного образования будет способствовать повышению
качества образования подрастающего поколения, росту удовлетворенности граждан, укреплению социальной стабильности в
обществе.
2. Перечень подпрограмм и краткое их описание
Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного
образования городского округа Фрязино и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг
дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и
развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт и реконструкцию). Будут созданы
условия для обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в том
числе в частных дошкольных образовательных организациях, а также предоставления услуг дошкольного образования детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Подпрограмма II «Общее образование»
Задачи и мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для эффективного функционирования системы общего
образования, отвечающей требованиям инновационного развития городского округа Фрязино и потребностям населения. За счет
этого будет обеспечена модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартами, концепциями модернизации конкретных образовательных областей
(математического, филологического образования и др.). Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры общего образования,
формированию новой технологической среды (включая активное использование технологий электронного обучения),
обеспечивающие равный доступ к качественному общему образованию. Будут реализованы мероприятия по повышению
профессионального уровня и эффективности деятельности педагогических и руководящих кадров общего образования. Продолжится
развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в виде реализации инновационных проектов и программ для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых
проектов.
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
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Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий, способствующих развитию сферы
дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей в городском округе Фрязино. Будут
реализованы мероприятия по обновлению содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психологопедагогического сопровождения детей.
Особое внимание будет уделяться развитию инфраструктуры и кадрового потенциала системы дополнительного образования,
воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей. Планируется создание механизмов вовлечения учащихся в активную
социальную практику. Будет продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
формирование навыков законопослушного гражданина, на пропаганду правил безопасного поведения на дорогах и улицах, на
формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, реализованы меры по обеспечению равных прав детей на
организованный досуг, отдых и оздоровление. Будет осуществляться поддержка детей и молодежи, проявивших способности в
области искусства, науки, физической культуры и спорта, в форме стипендий Главы городского округа Фрязино.
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»
В рамках решения задачи подпрограммы предусматривается создание условий для реализации полномочий в сфере
образования органов муниципальной власти городского округа Фрязино.
Подпрограмма VI «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
Мероприятия подпрограммы направлены на ликвидацию второй смены в школах городского округа Фрязино и переход в
односменный режим обучения в 1-11 классах в условиях демографического роста. В рамках подпрограммы будут осуществлены
капитальные вложения в объекты общего образования, строительство общеобразовательных организаций, проведение капитального
ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Фрязино.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить выполнение Указа Президента Российской Федерации от
21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" в
части повышения доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в
одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях. Значение
показателя "Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций" составит в 2022 году 100 процентов и будет удерживаться в дальнейшей перспективе.
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3. 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)
Основные мероприятия муниципальной программы направлены на достижение цели и решение задач каждой подпрограммы.
Реализация мероприятий позволит достичь показателей результативности, характеризующих муниципальную программу в целом и
каждую подпрограмму в частности, в том числе будут достигнуты показатели, предусмотренные в указах Президента Российской
Федерации и обращениях Губернатора Московской области.
Подпрограмма I «Дошкольное образование»
развитие сети дошкольных образовательных организаций (включая капитальный ремонт и реконструкцию) и внедрение новых
финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования;
создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в том
числе внедрение стандарта качества услуг дошкольного образования; методическое обеспечение социализации детей в возрасте от
0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции
развития в условиях вариативного дошкольного образования;
предоставление софинансирования на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций городского округа
Фрязино – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области;
обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в сфере дошкольного
образования.
Подпрограмма II «Общее образование»
создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (включая
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), в том числе – закупку оборудования, нормативное правовое и
методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов;
проведение капитального и текущего ремонта зданий общеобразовательных организаций, закупка оборудования, поддержка
образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования
развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе развитие сети муниципальных инновационных
площадок, муниципальных апробационных площадок, поддержка инноваций в сфере образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью;
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создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию,
стимулирование лидеров и повышение социального статуса педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей,
формирование муниципального резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления;
создание условий для выявления и развития талантов детей, в том числе – формирование и развитие инфраструктуры работы с
одаренными детьми на базе общеобразовательных учреждений городского округа Фрязино, выплата именных стипендий Главы
городского округа Фрязино для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей, в том числе направленных на
совершенствование организационно-экономических управленческих и финансово-экономических механизмов обеспечения
доступности услуг в системе дополнительного образования и психологического сопровождения обучающихся;
развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, психологопедагогического сопровождения детей;
реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психологопедагогического сопровождения детей (поддержка организаций, реализующих "пилотные проекты" обновления содержания и
технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям);
реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни;
реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина;
совершенствование системы детского самоуправления и волонтерской деятельности.
Подпрограмма V«Обеспечивающая подпрограмма»
создание условий для реализации полномочий Управления образования администрации городского округа Фрязино;
обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Фрязино по осуществлению полномочий за
контролем качества образования и соблюдением законодательства в области образования;
методическое, информационное сопровождение и мониторинг реализации муниципальной программы, обеспечение участия системы
образования городского округа Фрязино в проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере
образования.

Показатели реализации муниципальной программы

городского округа Фрязино

«Образование»
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Таблица
2
№
п/п

Показатели реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы)
(Показатель реализации
1
мероприятий)

Тип показателя

1
1

2

3

1.1

Создание
дополнительных мест для
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования, мест
Количество
отремонтированных
дошкольных
образовательных
организаций, штук

1.2

1.3

1

Отношение численности
детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих
дошкольное образование
в текущем году, к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем

показатель к
ежегодному
обращению
Губернатора
Московской
области
показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации

Единица
измерения

Базовое
значение
показателяна
начало
реализации
программы

Планируемое значение по годам
реализации
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год

4
5
6
7
Подпрограмма I «Дошкольное образование»

8

9

10

Номер и название
основного мероприятия в
перечне мероприятий
подпрограммы

11

мест

-

35

35

-

-

-

Основное мероприятие
01. Создание и развитие
объектов дошкольного
образования (включая
реконструкцию со
строительством
пристроек)

штук

0

0

0

0

2

0

Основное мероприятие
01. Проведение
капитального ремонта
объектов дошкольного
образования

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие
03.
Финансовое обеспечение
реализации прав граждан
на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

Здесь и далее «показатели» - это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в Перечень
приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ на 2020 год.
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1.4

1.5.

1.6

году, и численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди
на получение в текущем
году дошкольного
образования,
Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от полутора до
трех лет

Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций к средней
заработной плате в
общеобразовательных
организациях в
Московской области,
всего
Создано не менее 90 тыс.
дополнительных мест, в
том числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по образовательным

показатель к
соглашению с
ФОИВ по ФП
«Содействие
занятости
женщин создание
условий
дошкольного
образования
для детей в
возрасте до
трех лет»
показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации

показатель к
соглашению с
ФОИВ по ФП
«Содействие
занятости
женщин создание
условий
дошкольного
образования
для детей в

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие
P2. Федеральный проект
«Содействие занятости
женщин – создание
условий дошкольного
образования для детей в
возрасте до трех лет»

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие
03.
Финансовое обеспечение
реализации прав граждан
на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1 «Создание и развитие
объектов дошкольного
образования (включая
реконструкцию со
строительством
пристроек)»
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программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет за
счет средств
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации и
местных бюджетов с
учетом приоритетности
региональных программ
субъектов Российской
Федерации, в том числе
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо- Кавказского
федеральных округов.
1.7

Доля детей-инвалидов, в
возрасте от 1,5 года до 7
лет, охваченных
дошкольным
образованием, в общей
численности детейинвалидов такого
возраста

возрасте до
трех лет»

Показатель к
соглашению с
ФОИВ

%

2.2

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 «Общее образование»

2
2.1

100

Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций общего
образования к
среднемесячному доходу
от трудовой деятельности
Число детей, получивших
рекомендации по
построению
индивидуального
учебного плана в

показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации

%

101,6

100

110

100

105,1

105,1

показатель к
соглашению с
ФОИВ по ФП
«Успех
каждого

чел.

81

162

253

370

370

370

Основное мероприятие
01. Финансовое
обеспечение
деятельности
образовательных
организаций

Основное мероприятие
E2. Федеральный проект
«Успех каждого ребенка»
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7.

соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности,
тысяча человек
Доля детей-инвалидов,
которым созданы условия
для получения
качественного начального
общего, основного,
среднего общего
образования, в общей
численности детейинвалидов школьного
возраста
Доля обучающихся
(физических лиц)
общеобразовательных
организаций, которым
оказана поддержка в
рамках программ
поддержки одаренных
детей и талантливой
молодежи на
муниципальном уровне
Доля педагогических
работников, прошедших
добровольную
независимую оценку
квалификации
Доля обучающихся во
вторую смену

Доля выпускников
текущего года, набравших
220 балов и более по 3

ребенка»

%

100

100

100

100

100

100

%

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

%

-

10

15

16

-

-

10,12

0

0

0

0

40

40

40

40

40

Показатель к
соглашению с
ФОИВ

Отраслевой
показатель

Показатель к
соглашению с
ФОИВ по ФП
«Учитель
будущего»
Показатель к
ежегодному
обращению
Губернатора
Московской
области
Отраслевой
показатель

%

%

39,94

Основное мероприятие
E5. Федеральный проект
«Учитель будущего»
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2.8

2.9.

3.
3.1

предметам, к общему
количеству выпускников
текущего года, сдавших
ЕГЭ по 3 и более
предметам
Внедрена целевая модель
2
2
2
2
цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях во всех
субъектах Российской
Федерации
%
Доля обучающихся,
Отраслевой
100
100
100
100
100
100
получающих начальное
показатель
общее образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих бесплатное
горячее питание, к
общему количеству
обучающихся,
получающих начальное
общее образование в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников организаций
дополнительного
образования детей к
средней заработной плате

показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие
04. Финансовое
обеспечение оказания
услуг (выполнения работ)
организациями
дополнительного
образования
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3.2

3.3

3.4

3.5

учителей в Московской
области
Доля детей в возрасте от
5 до 17 лет
(включительно),
посещающих
объединения
образовательных
организаций,
участвующих в проекте
«Наука в Подмосковье
Количество
образовательных
организаций в сфере
культуры (детские школы
по видам искусств),
оснащенных
музыкальными
инструментами,
оборудованием,
материалами
Доля детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях
сферы культуры,
Число детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков
"Кванториум") и других
проектов, направленных
на обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих

Р-50

показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации
показатель к
соглашению с
ФОИВ по ФП
«Успех
каждого
ребенка»

Основное мероприятие
04. Финансовое
обеспечение оказания
услуг (выполнения работ)
организациями
дополнительного
образования

%

-

15

единиц

-

-

1

0

0

0

Основное мероприятие
A1. Федеральный проект
«Культурная среда»

%

10

10,5

11

11,5

12

12,5

Основное мероприятие
A2. Федеральный проект
«Творческие люди»

-

0,128

0,159

0,189

-

-

Основное мероприятие
E2. Федеральный проект
«Успех каждого ребенка»
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3.6

приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской
Федерации
Созданы детские
технопарки "Кванториум"

3.7

Доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

3.8

Внедрена целевая модель
цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных
организациях
Созданы центры
цифрового образования
детей "IT-куб"

3.9

3.1
0

Доля детей-инвалидов, в
возрасте от 5 года до 18
лет, получающих
дополнительное
образование, в общей
численности детейинвалидов такого
возраста

показатель к
соглашению с
ФОИВ
показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации,
показатель к
соглашению с
ФОИВ по ФП
«Успех
каждого
ребенка»

%

показатель к
соглашению с
ФОИВ
%
Показатель к
соглашению с
ФОИВ

-

-

-

-

-

-

-

83,2

85,0

83,4

85

85

-

2

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

47

48

49

50

Основное мероприятие
E2. Федеральный проект
«Успех каждого ребенка»
Основное мероприятие
E2. Федеральный проект
«Успех каждого ребенка»

Основное мероприятие
E4.Федеральный проект
«Цифровая
образовательная среда»
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Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
«Образование»

городского округа Фрязино
Таблица 3

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1
2

2

3

1.11

Создание дополнительных
мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования,
Количество
отремонтированных
дошкольных
образовательных
организаций,
Отношение численности
детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное
образование в текущем году,
к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году,
и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования,
Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от полутора до
трех лет

мест

Количество мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования,

Ведомственные данные

штук

Количество
дошкольных
организаций

отремонтированных
образовательных

Ведомственные данные

%

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 ЕИС,
Федерального сегмента
электронной очереди

%

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

Данные ЕИС,
Федерального сегмента
электронной очереди

1.2

1.3

1.4

Методика расчета показателя

Источник данных

4
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

5

Период
представления
отчетности
6

20

1.5

1.6

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций к средней
заработной плате в
общеобразовательных
организациях в Московской
области
Создано не менее 90 тыс.
дополнительных мест, в том
числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет за
счет средств федерального
бюджета, бюджетов
субъектов Российской
Федерации и местных
бюджетов с учетом
приоритетности
региональных программ
субъектов Российской
Федерации, в том числе

%

штук

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
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

Ведомственные данные
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1.7

3

входящих в состав
Дальневосточного и СевероКавказского федеральных
округов.
Доля детей-инвалидов, в
возрасте от 1,5 года до 7
лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности детейинвалидов такого возраста

%

И=1д/2д х 100, где
И – планируемый показатель;
1д – численность детей-инвалидов, в
возрасте от 1,5 года до 7 лет,
охваченных
дошкольным
образованием;
2д –общая
численности детейинвалидов
такого
возраста
на
территории муниципалитета

Ведомственные данные

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
Число
детей,
получивших
рекомендации
по
построению
индивидуального
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее», тыс.
человек, накопительным итогом
X – число детей, получивших
рекомендации
по
построению
индивидуального
плана
в
соответствии
с
выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»

Данные государственной
статистики

Подпрограмма 2 «Общее образование»

2.1

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
общеобразовательных
организаций общего
образования к
среднемесячному доходу от
трудовой деятельности,

2.2

Число детей, получивших
рекомендации по построению
индивидуального учебного
плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности), в
том числе по итогам участия
в проекте «Билет в будущее»

%

Тыс. чел.

Ведомственные данные
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2.3

2.4

2.5

3.1

Доля детей-инвалидов,
которым созданы условия для
получения качественного
начального общего,
основного, среднего общего
образования, в общей
численности детейинвалидов школьного
возраста
Доля обучающихся
(физических лиц)
общеобразовательных
организаций, которым
оказана поддержка в рамках
программ поддержки
одаренных детей и
талантливой молодежи на
муниципальном уровне
Доля педагогических
работников, прошедших
добровольную
независимую
оценку квалификации

И=1д/2д х 100, где
Ведомственные данные
И – планируемый показатель;
1д – численность детей-инвалидов, в
возрасте от 1,5 года до 7 лет,
охваченных
дошкольным
образованием;
2д – общая численность детейинвалидов
такого
возраста
на
территории муниципалитета
%
Д=1д/2д х 100, где
Д – планируемый показатель;
1д – численность обучающихся,
которым оказана поддержка в рамках
программ
поддержки
одаренных
детей и талантливой молодежи на
муниципальном уровне;
2д – общая численность обучающихся
на территории муниципалитета
%
(Ппр/ Поч) x 100, где:
Ведомственные данные
Ппр–
число
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным программам,
прошедших
добровольную
независимую
оценку
профессиональной квалификации;
Поч– общее число педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным программам
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Отношение средней
%
П = З(мун)/З(у) х 100
Данные государственной
заработной платы
где:
статистики
педагогических работников
П – планируемый показатель;
организаций
З(мун) – среднемесячная заработная
дополнительного
плата
педагогических
работников
образования детей к средней
муниципальных
организаций
заработной плате учителей
дополнительного образования детей;
%
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в Московской области,
3.2

Доля детей в возрасте от 5
до 17 лет (включительно),
посещающих объединения
образовательных
организаций, участвующих в
проекте «Наука в
Подмосковье»

%

З(у) – среднемесячная заработная
плата учителя в Московской области
Д = (1д+2д+3д+4д) / Чн х 100, где:
Д – доля детей в возрасте от 5 до 17
лет (включительно), посещающих
объединения
образовательных
организаций, участвующих в проекте
«Наука в Подмосковье» (далее –
Проект);
1д – численность детей, посещающих
объединения
в
организациях
дополнительного образования (МОУ,
НОУ), участвующих в Проекте;
2д – численность детей, посещающих
объединения в общеобразовательных
организациях
(МОУ,
НОУ),
участвующих в Проекте;
3д – численность детей, посещающих
объединения
в
дошкольных
образовательных организациях (МОУ,
НОУ), участвующих в Проекте;
4д – численность детей, посещающих
объединения
на базе детских
технопарков, участвующих в Проекте;
Чн – численность детей в возрасте от
5 до 17 лет (включительно) по данным
Росстата.
Цель Проекта:
- увеличение охвата детей в возрасте
от 5 до 17 лет (включительно),
посещающих объединения в рамках
Проекта.
Сертификат
участника
Проекта
выдается по результатам конкурсного
отбора.
Для участия в конкурсном отборе
образовательная
организация
размещает в РСЭМ информацию о
детском объединении по форме,
включающей следующие позиции:
сведения
об
объединениях,

Региональная система
электронного мониторинга
состояния и развития
системы образования
Московской области (далее –
РСЭМ),
Школьный портал (с учетом
доработанного
функционала),
Данные Росстата
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реализующих
дополнительную
общеобразовательную
программу
технической
направленности
и
естественнонаучной
(по
каждому
отдельно):
название;
информация
о
педагоге
(ФИО;
образование; стаж работы в данной
организации;
квалификационная
категория; наличие ученой степени
(звания);
дополнительное
профессиональное
образование
(курсы
повышения
квалификации
и/или
профессиональная
переподготовка
по
профилю
деятельности объединения (дата,
количество
часов,
наименование
дополнительной профессиональной
программы);
- сведения о программе:
название;
срок реализации;
уровень
(стартовый,
базовый,
продвинутый);
возраст обучающихся;
количество групп;
количество детей;
активная
ссылка
на
программу
(выделить в содержании программы
учебно-исследовательский
и
проектный компоненты);
активные ссылки на методическое
обеспечение;
социальное партнерство (договор,
сайт).
Срок действия сертификата – 1 год.
При
достижении
муниципальным
образованием Московской области
значения показателя «Доля детей в
возрасте от от 5 до 17 лет
(включительно),
посещающих
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3.3

Количество организаций
культуры, получивших
современное оборудование
(детские школы искусств по
видам искусств)

единиц

3.4

Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях сферы
культуры,

%

3.5

Число детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков«Кванториум»
(мобильных технопарков
«Кванториум») и других
проектов, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным направлениям
технологического развития
Российской Федерации
Созданы детские технопарки
«Кванториум»
Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных
дополнительным

3.6
3.7

Тыс.чел.

шт
%

объединения
образовательных
организаций, участвующих в Проекте
(Д) 15% и выше, присваивается
первое
место,
динамика
не
учитывается.
Количество
образовательных
организаций
в
сфере
культуры
(детские школы по видам искусств),
оснащенных
музыкальными
инструментами,
оборудованием,
материалами
П=Ч(тм)/Ч(д) x100,
где П – планируемый показатель;
Ч (тм) – численность участников
творческих
мероприятий
сферы
культуры;
Ч(д) – общая численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих
на территории Московской области
Число
детей,
охваченных
деятельностью детских технопарков
«Кванториум»
(мобильных
технопарков «Кванториум»),
Ki– Численность детей в возрасте от 5
до 18 лет, прошедших обучение и
(или)
принявших
участие
в
мероприятиях детских технопарков
«Кванториум»
(мобильных
технопарков «Кванториум») в i-ом
субъекте Российской Федерации

Количество
созданных
детских
технопарков «Кванториум»
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием

Ведомственные данные

Ведомственные данные

Ведомственные данные

Ведомственные данные
Форма федерального
статистического наблюдения
№ 1-ДОП «Сведения о
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образованием

3.8

3.9

3.10

Внедрена целевая модель
цифровой образовательной
среды в
общеобразовательных
организациях
Созданы центры цифрового
образования детей «IT-куб»
Доля детей-инвалидов, в
возрасте от 5 года до 18
лет, получающих
дополнительное образование,
в общей численности детейинвалидов такого возраста

дополнительном
образовании и спортивной
подготовке детей», Форма
федерального
статистического наблюдения
№1 – качество услуг
«Вопросник выборочного
наблюдения качества и
доступности услуг в сферах
образования,
здравоохранения и
социального обслуживания,
содействия занятости
населения»
Ведомственные данные

шт

%

Количество
созданных
центров
цифрового образования детей «ITкуб»
Д=1д/2д х 100, где
Д – планируемый показатель;
1д – численность детей-инвалидов, в
возрасте от 5 года до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование;
2д – общая численность детейинвалидов
такого
возраста
на
территории муниципалитета

Ведомственные данные
Ведомственные данные

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с
программы

заказчиком муниципальной

Заказчик муниципальной программы (подпрограмм) организует текущее управление реализацией муниципальной программы
(подпрограмм) и взаимодействие с исполнителями муниципальной программы (подпрограмм), ответственными за выполнение
мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).
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Заказчик муниципальной программы (подпрограмм):
формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в бюджет
городского округа Фрязино на соответствующий период;
определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
при необходимости заключает соглашения с учетом объемов финансового обеспечения муниципальной программы (подпрограмм)
на очередной финансовый год и плановый период;
определяет исполнителя муниципальной программы, ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм), который заключает с органами местного самоуправления городского округа Фрязино, соглашения о порядке ее
финансового обеспечения в очередном финансовом году и плановом периоде;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением муниципальной программы
(подпрограмм);
получает средства муниципального бюджета городского округа Фрязино, предусмотренные на реализацию мероприятий
государственной программы (подпрограмм), и обеспечивает их целевое использование;
обеспечивает контроль за выполнением исполнителями муниципальной программы (подпрограмм) мероприятий.
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Управление образования администрации городского округа Фрязино ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, вводит в подсистему по формированию муниципальных программ Московской области отчетность о реализации
муниципальной программы автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического
развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление».
Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы
№
п/п

1

1

Показатели
реализации
проекта*

2
Подпрограмма
II «Общее

Единица измерения

3
Основное
мероприятие
Основное

Базовое значение
(год,
предшествующий
началу реализации
проекта)
4
Источник
финансирования
Всего, в том числе:

Планируемое значение
2023 год
2024 год

2022 год

5
2022 год
0,00

6
Расходы (тыс.руб.)
2023 год
2024 год
0,00
10 762,50

7
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образование»

мероприятие Е1.
Федеральный проект
«Современная школа»

Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
города Фрязино

0,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

262,50

«Приложение 1
к муниципальной программе городского округа
Фрязино Московской области «Образование» на 2020 - 2024 годы»

Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области
«Образование» (далее - муниципальная подпрограмма)
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:

Управление образования администрации городского округа Фрязино
Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1 940 664,00 494 398,60 493 923,40

308 521,00

458 171,00

185 650,00

1 107 044,00 354 582,00 345 829,00

129 995,00

252 043,00

24 595,00

0,00

0,00

0,00

178 526,00

206 128,00

161 055,00

Всего по подпрограмме, в том числе :
Средства бюджета Московской области

Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа
Фрязино

0,00

0,00

0,00

833 620,00 139 816,60 148 094,40

Наименование главного
распорядителя средств бюджета
городского округа Фрязино
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Внебюджетные средства
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 551 945,00 494 398,60 493 923,40

192 848,00

185 125,00

185 650,00

783 240,00 354 582,00 345 829,00

33 639,00

24 595,00

24 595,00

0,00

0,00

0,00

159 209,00

160 530,00

161 055,00

Всего по ГРБС, в том числе:

Средства бюджета Московской области

Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа
Фрязино
Внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

768 705,00 139 816,60 148 094,40
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

388 719,00

0,00

0,00

115 673,00

273 046,00

0,00

Средства бюджета Московской области

323 804,00

0,00

0,00

96 356,00

227 448,00

0,00

Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского округа
Фрязино
Внебюджетные средства

64 915,00

0,00

0,00

19 317,00

45 598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по ГРБС, в том числе:

Управление образования
администрации городского округа
Фрязино (далее - Управление
образования)

Администрация городского округа
Фрязино

« Приложение к подпрограмме I
«Дошкольное образование» муниципальной программы городского округа
Фрязино Московской области «Образование» на 2020 - 2024 годы»
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Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области
«Образование» (далее - подпрограмма)
Объем
Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. руб.)
финансирования
Срок
мероприятия в
Источники
Мероприятия по исполнени
году
№
финансовог
Всего (тыс.
реализации
я
предшествующе
2024
п/п
о
руб.)
2020 год 2021 год
2022 год
2023 год
подпрограммы мероприят
му году начала
год
обеспечения
ия
реализации
программы (тыс.
руб.)
1

2

3

1. Основное
2020 - 2024
мероприятие
годы
01. Проведение
капитального
ремонта
объектов
дошкольного
образования,
закупка
оборудования

4

Итого, в том
числе по
годам:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино
1.1. Мероприятие
2020 - 2024 Итого, в том
01.02 Закупка
годы
числе по
оборудования
годам:
для
Средства
дошкольных
бюджета
образовательн
Московской
ых организаций
области
муниципальных
Средства
образований
бюджета
Московской
городского
области –
округа
победителей
Фрязино
областного

5

6

7

8

50,00

401 679,00

2 100,00

0,00

323 804,00

0,00

0,00

50,00

77 875,00

2 100,00

50,00

200,00

0,00

50,00

9

10

10 710,00 115 723,00 273 096,00

Результат
Ответственн
ы
ый за
выполнени
выполнение
я
мероприяти
мероприят
я
ий
подпрограм
подпрогра
мы
ммы

11

12

13

50,00

Управление
образования
и
подведомст
венные
учреждения,
Администра
ция г.о.
Фрязино

Проведен
капитальн
ый ремонт
объектов
дошкольно
го
образован
ия

Управление
образования
и
подведомст
венные
учреждения

Проведен
капитальн
ый ремонт
в
муниципал
ьных
дошкольны
х
организаци
ях

96 356,00 227 448,00

0,00

10 710,00

19 367,00

45 648,00

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00
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конкурса на
присвоение
статуса
Региональной
инновационной
площадки
Московской
области
1.2. Мероприятие
01.03
Проведение
капитального
ремонта и (или)
оснащение
оборудованием
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых организаций
в Московской
области
1.3. Мероприятие
01.04
Мероприятия по
проведению
капитального
ремонта в
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организациях в
Московской
области
2. Основное
мероприятие
02. Финансовое
обеспечение
реализации
прав граждан на

2020 - 2024 Итого, в том
годы
числе по
годам:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020 - 2024 Итого, в том
годы
числе по
годам:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

401 479,00

2 100,00

0,00

323 804,00

0,00

0,00

0,00

77 675,00

2 100,00

10 660,00

2020 - 2024 Итого
годы
Средства
бюджета
Московской
области

523 585,00
351 910,00

10 660,00 115 673,00 273 046,00

0,00

96 356,00 227 448,00

0,00

19 317,00

0,00

45 598,00

1 538 985,00 492 298,6 483 213,40 192 798,00 185 075,00 185 600,
0
00
783 240,00 354 582,0 345 829,00 33 639,00 24 595,00 24 595,0
0
0

Управление
образования
и
подведомст
венные
учреждения

Проведен
капитальн
ый ремонт
в
муниципал
ьных
дошкольны
х
организаци
ях

Управление
образования
и
подведомст
венные
учреждения,
Администра
ция г.о.
Фрязино

Проведен
капитальн
ый ремонт
в
муниципал
ьных
дошкольны
х
организаци
ях

Управление
образования
и
подведомст
венные
учреждения
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получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
2.1. Мероприятие
2020 - 2024
02.02
годы
Финансовое
обеспечение
государственны
х гарантий
реализации
прав граждан на
получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательн
ых
организациях в
Московской
области,
включая
расходы на
оплату труда,
приобретение
учебников и
учебных
пособий,
средств
обучения, игр,
игрушек (за
исключением
расходов на
содержание
зданий и оплату
коммунальных

Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино
Итого, в том
числе по
годам:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

171 675,00

755 745,00 137 716,6 137 384,40 159 159,00 160 480,00 161 005,
0
00

325 819,00

656 660,00 332 851,0 323 809,00
0

0,00

0,00

0,00

325 819,00

656 660,00 332 851,0 323 809,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление
образования
и
подведомст
венные
учреждения
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услуг)
2.2. Мероприятие
2020 - 2024 Средства
02.03
годы
бюджета
Финансовое
Московской
обеспечение
области
получения
гражданами
дошкольного
образования в
частных
дошкольных
образовательны
х 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)

3 769,00

6 567,00

2 935,00

3 632,00

0,00

0,00

0,00

Управление
образования
,
Администра
ция детского
сада
"IMBAMBINI"

Реализаци
я
государств
енного
образовате
льного
стандарта
дошкольно
го
образован
ия
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2.3. Мероприятие
02.04 Выплата
компенсации
родительской
платы за
присмотр и уход
за детьми,
осваивающими
образовательн
ые программы
дошкольного
образования в
организациях
Московской
области,
осуществляющи
х
образовательну
ю деятельность
2.4. Мероприятие
02.05 Расходы
на обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений дошкольные
образовательн
ые организации
2.5. Мероприятие
02.06
Укрепление
материальнотехнической
базы и
проведение
текущего
ремонта
учреждений
дошкольного

2021 - 2024 Средства
годы
бюджета
Московской
области

22 322,00

91 445,00

2020 - 2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Фрязино

171 675,00

681 851,00 137 716,6 137 384,40 135 850,00 135 550,00 135 350, Управление
0
00
образования
и
подведомст
венные
учреждения

2020 - 2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

0,00

18 796,00 18 388,00

0,00

0,00

18 087,00

0,00

18 087,00 18 087,0 Управление
0
образования
и
подведомст
венные
учреждения

0,00

0,00

Управление
образования
и
подведомст
венные
учреждения
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образования

2.6. Мероприятие
2020 - 2024
02.07.
годы
Профессиональ
ная физическая
охрана
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования
2.7. Мероприятие
2020 - 2024
02.09. Создание
годы
и содержание
мест для детей
в возрасте от
1,5 до 7 лет в
организациях,
осуществляющи
х присмотр и
уход за детьми

Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

70 475,00

0,00

0,00

22 500,00

23 625,00 24 350,0 Управление
0
образования
и
подведомст
венные
учреждения

Итого, в том
числе по
годам:

0,00

31 987,00

0,00

0,00

16 361,00

7 813,00

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

28 568,00

0,00

0,00

15 552,00

6 508,00

7 813,00 Управление
образования
и
подведомст
венные
учреждения
6 508,00

0,00

3 419,00

0,00

0,00

809,00

1 305,00

1 305,00

«Приложение 2
к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области
«Образование» на 2020 - 2024 годы»
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Паспорт подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Образование» (далее подпрограмма)
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Источники финансового
обеспечения подпрограммы по
годам реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:
Всего по подпрограмме, в том
числе:
Средства федерального бюджета

Управление
образования
администрации
городского
округа Фрязино

Всего

4 454 147,67
167 153,35

Средства бюджета Московской
области

3 727 387,39

Средства бюджета городского
округа Фрязино

559 606,93

Внебюджетные источники
Всего по ГРБС, в том числе:
Средства бюджета Московской
области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского
округа Фрязино
Внебюджетные источники

0,00

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

546 986,80 570 456,84 1 447 564,64 938 432,05 950 707,34
14 088,30 34 247,74

39 841,52

38 942,19 40 033,60

455 914,70 446 081,00 1 238 688,48 787 938,81 798 764,40
76 983,80 90 128,10
0,00

0,00

169 034,64 111 551,05 111 909,34
0,00

0,00

0,00

3 983 003,67

546 986,80 570 456,84 976 420,64 938 432,05 950 707,34

3 303 359,39

455 914,70 446 081,00 814 660,48 787 938,81 798 764,40

167 153,35

14 088,30 34 247,74

39 841,52

512 490,93

76 983,80 90 128,10

121 918,64 111 551,05 111 909,34

0,00

0,00

0,00

0,00

38 942,19 40 033,60

0,00

0,00
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Всего по ГРБС, в том числе :

471 144,00

0,00

0,00

471 144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424 028,00

0,00

0,00

424 028,00

0,00

0,00

47 116,00

0,00

0,00

47 116,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета городского
округа Фрязино
Внебюджетные источники

Администрация городского округа
Фрязино

«Приложение к подпрограмме II
«Общее образование»
муниципальной программы
городского округа Фрязино
Московской области
«Образование» на 2020 -2024
годы»
Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Образование»
(далее - подпрограмма)

Срок
Мероприятия по исполнени Источники
№
реализации
я
финансового
п/п
подпрограммы мероприят обеспечения
ия

1
2
3
1. Основное
2020 - 2024
мероприятие 01.
годы
Финансовое
обеспечение
деятельности

4
Итого
Средства
бюджета
Московской

Объем
финансирова
ния
мероприятия
в году
предшествую
щему году
начала
реализации
программы
(тыс. руб.)

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб.)

2020 год

5
0,00

6
7
3 571 815,39 496 628,60

0,00

3 114 821,00 429 878,00

2021 год

2022 год

Ответств
енный за
выполнен
ие
мероприя
2023 год 2024 год
тия
подпрогр
аммы

8
9
10
11
492 982,89 862 216,30 859 716,3 860 271,3
0
0
414 948,00 756 665,00 756 665,0 756 665,0
0
0

12
Управлен
ие
образова
ния и
подведом

Результ
аты
выполн
ения
меропр
иятий
подпрог
раммы

13
Реализа
ция
моделе
й
сопрово

38
образовательны
х организаций

области
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино
1.1. Мероприятие
2020 - 2024 Итого
01.01
годы
Средства
Финансовое
бюджета
обеспечение
Московской
государственных
области
гарантий
Средства
реализации прав
бюджета
граждан на
городского
получение
округа
общедоступного
Фрязино
и бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовате
льных
организациях в
Московской
области,
обеспечение
дополнительного
образования
детей в
муниципальных
общеобразовате
льных

0,00

86 615,00

6 614,00

0,00

370 379,39

60 136,60

0,00
0,00

844 826,00
844 826,00

429 878,00
429 878,00

0,00

0,00

0,00

ственные ждения
19 920,00 19 842,00 19 842,00 20 397,00 учрежден введени
ия
я
федера
льных
58 114,89 85 709,30 83 209,30 83 209,30
государ
ственны
х
образов
ательны
414 948,00
0,00
0,00
0,00
Управлен х
ие
стандар
414 948,00
0,00
0,00
0,00
образова тов
ния и
начальн
подведом ого,
ственные основно
0,00
0,00
0,00
0,00
учрежден го
ия
общего
образов
ания
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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)
1.2. Мероприятие
2020 - 2024
01.03 Расходы
годы
на обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учрежденийобщеобразовате
льные
организации,
оказывающие
услуги
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего
образования

Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

319 184,69

60 136,60

57 920,19

69 209,30 66 209,30 65 709,30 Управлен
ие
образова
ния и
подведом
ственные
учрежден
ия
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1.3. Мероприятие
2020 - 2024
01.04
годы
Укрепление
материальнотехнической
базы и
проведение
текущего
ремонта
образовательны
х организаций
1.4. Мероприятие
2020 - 2024
01.05
годы
Професииональн
ая физическая
охрана
муниципальных
учреждений в
сфере
общеобразовате
льных
организаций

Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управлен
ие
образова
ния и
подведом
ственные
учрежден
ия

16 500,00 17 000,00 17 500,00 Управлен
ие
образова
ния и
подведом
ственные
учрежден
ия
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1.5. Мероприятие
2020-2024 Средства
01.09
годы
федерального
Ежемесячное
бюджета
денежное
вознаграждение
за классное
руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовате
льных
организаций
(Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовате
льных
организациях в
Московской
области,
обеспечение
дополнительного
образования
детей в
муниципальных
общеобразовате

0,00

26 534,00

6 614,00

19 920,00

0,00

0,00

0,00

Управлен
ие
образова
ния и
подведом
ственные
учрежден
ия
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льных
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))

1.6 Мероприятие
2020-2024 Средства
01.12.
годы
бюджета
Мероприятия по
городского
проведению
округа
капитального
Фрязино
ремонта в
муниципальных
общеобразовате

0,00

194,70

0,00

194,70

0,00

0,00

0,00

Управлен
ие
образова
ния и
подведом
ственные
учрежден
ия

43
льных
организациях в
Московской
области
1.7 Мероприятие
01.16.
Финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
на получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательны
х организациях в
Московской
области,
2020-2024
общедоступного
годы
и бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего
образования
в муниципальны
х
общеобразовате
льных
организациях
в Московской
области,
обеспечение
дополнительного

Итого

0,00

2 318 385,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

2 258 304,00

0,00

0,00

0,00

60 081,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

772 610,00 772 610,0 773 165,0 Управлен
0
0
ие
образова
752 768,00 752 768,0 752 768,0
ния и
0
0
подведом
ственные
учрежден
19 842,00 19 842,00 20 397,00
ия
0,00

0,00

0,00
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образования
детей
в муниципальны
х
общеобразовате
льных
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
Итого
01.17.
Средства
Финансовое
бюджета
обеспечение
Московской
получения
области
гражданами
дошкольного
образования в
2020-2024
частных
годы
дошкольных
образовательны
Средства
х организациях в
бюджета
Московской
городского
области,
округа
дошкольного,
Фрязино
начального
общего,

0,00
0,00

11 691,00
11 691,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 897,00
3 897,00

3 897,00
3 897,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 897,00 Управлен
ие
3 897,00
образова
ния,
Админист
рация
детского
сада
"IMBAMBI
NI"
0,00
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основного
общего,
среднего общего
образования в
частных
общеобразовате
льных
организациях в
Московской
области,
осуществляющих
образовательну
ю деятельность
по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовате
льным
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
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частных
общеобразовате
льных
организациях в
Московской
области,
осуществляющих
образовательну
ю деятельность
образовательны
х организациях в
Московской
области,
общедоступного
и бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего
образования
в муниципальны
х
общеобразовате
льных
организациях
в Московской
области,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в муниципальны
х
общеобразовате
льных
организациях
в Московской
области,
включая расходы
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на оплату труда,
приобретение
учебников и
учебных
пособий, средств
обучения, игр,
игрушек
(за исключением
расходов на
содержание
зданий и оплату
коммунальных
услуг)
2. Основное
2020 - 2024
мероприятие 03.
годы
Реализация
федеральных
государственных
образовательны
х стандартов
общего
образования, в
том числе
мероприятий по
нормативному
правовому и
методическому
сопровождению,
обновлению
содержания и
технологий
образования

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

347 783,68
151 863,39

49 698,20
26 036,70

68 365,85
31 133,00

80 538,35

7 474,30

14 327,74

115 381,94

16 187,20

22 905,11

77 330,34 75 715,75 76 673,54 Управлен
31 820,48 31 273,81 31 599,40 ие
образова
ния и
подведом
ственные
19 999,52 19 100,19 19 636,60
учрежден
ия
25 510,34 25 341,75 25 437,54
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2.1. Мероприятие
2020 - 2024
03.02
годы
Обеспечение
переданного
государственног
о полномочия
Московской
области по
созданию
комиссий по
делам
несовершенноле
тних и защите их
прав
муниципальных
образований
Московской
области
2.2. Мероприятие
2020 - 2024
03.04 Частичная
годы
компенсация
стоимости
питания
отдельным
категориям
обучающихся в
муниципальных
общеобразовате
льных
организациях в
Московской
области и в
частных
общеобразовате
льных
организациях в
Московской
области,
осуществляющих
образовательну

Средства
бюджета
Московской
области

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

2 077,00

4 372,00

2 177,00

2 195,00

0,00

0,00

0,00

Управлен
ие
образова
ния и
подведом
ственные
учрежден
ия

13 497,00
9 077,00

13 497,00
9 077,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 420,00

4 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управлен
ие
образова
ния и
подведом
ственные
учрежден
ия

Выполн
ение
условий
для
обеспеч
ения
обучаю
щихся
общеоб
разоват
ельных
организ
аций
качеств
енным
горячим
питание
м
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ю деятельность
по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовате
льным
программам,
обучающимся по
очной форме
обучения
2.3. Мероприятие
2020 - 2024
03.05 Оплата
годы
расходов,
связанных с
компенсацией
проезда к месту
учебы и обратно
отдельным
категориям
обучающихся по
очной форме
обучения
муниципальных
общеобразовате
льных
организаций в
Московской
области
2.4. Мероприятие
2020 - 2024
03.08 Частичная
годы
компенсация
стоимости
питания
отдельным
категориям
обучающихся в
муниципальных
общеобразовате
льных

Средства
бюджета
Московской
области

88,00

34,00

8,00

5,00

7,00

7,00

7,00

Управлен
ие
образова
ния и
подведом
ственные
учрежден
ия

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00
0,00

20 174,10
9 099,00

20 174,10
9 099,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

11 075,10

11 075,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Управлен
ие
образова
ния и
подведом
ственные
учрежден
ия

Повыше
ние
доступн
ости
образов
ания
для
некотор
ых
категор
ий
обучаю
щихся
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организациях в
Московской
области и в
частных
общеобразовате
льных
организациях в
Московской
области,
осуществляющих
образовательну
ю деятельность
по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовате
льным
программам,
обучающимся по
очной форме
обучения (за
исключением
обучающихся по
основным
общеобразовате
льным
программам
начального
общего
образования в
муниципальных
общеобразовате
льных
организациях,
кроме детей из
многодетных
семей)
2.5. Мероприятие
2020 - 2024 Итого
03.09
годы
Средства

0,00
0,00

145 262,58
50 697,39

13 842,10
5 675,70

26 532,85
9 359,00

35 714,34 34 107,75 35 065,54 Управлен
12 143,48 11 596,81 11 922,40 ие
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Организация
бесплатного
горячего питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в
государственных
и
муниципальных
образовательны
х организациях
2.6. Мероприятие
2020 - 2024
03.18
годы
Организация
питания
обучающихся,
получающих
основное и
среднее общее
образование, и
отдельных
категорий
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в
муниципальных
общеобразовате
льных
организациях в
Московской
области
3. Основное
2020 - 2024
мероприятие 05.
годы
Обеспечение и
проведение
государственной

бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

образова
ния и
подведом
19 999,52 19 100,19 19 636,60 ственные
учрежден
ия

0,00

80 538,35

7 474,30

14 327,74

0,00

14 026,84

692,10

2 846,11

3 571,34

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00
0,00

164 444,00
78 584,00

0,00
0,00

39 633,00
19 574,00

0,00

85 860,00

0,00

20 059,00

41 609,00 41 601,00 41 601,00 Управлен
19 670,00 19 670,00 19 670,00 ие
образова
ния и
подведом
ственные
21 939,00 21 931,00 21 931,00
учрежден
ия

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

0,00
0,00

18 768,10
0,00

660,00
0,00

9 108,10
0,00

3 000,00
0,00

3 410,75

3 000,00
0,00

3 506,54

3 000,00 Управлен
ие
0,00
образова
ния и
подведом
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итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательны
е программы
основного
общего и
среднего общего
образования, в
том числе в
форме единого
государственног
о экзамена
3.1. Мероприятие
2020 - 2024
05.01 Расходы
годы
на обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учрежденийобщеобразовате
льные
организации,
оказывающих
услуги
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего
образования
4. Основное
2020 - 2024
мероприятие 08.
годы
Модернизация
школьных
систем
образования в
рамках

Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

18 768,10

660,00

9 108,10

3 000,00

3 000,00

3 000,00 ственные
учрежден
ия

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

3 557,00
3 557,00

18 768,10
0,00

660,00
0,00

9 108,10
0,00

3 000,00
0,00

3 000,00
0,00

0,00

18 768,10

660,00

9 108,10

3 000,00

3 000,00

3 000,00 Управлен
ие
0,00
образова
ния и
подведом
ственные
3 000,00
учрежден
ия

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета

0,00
0,00

505 018,00
450 203,00

0,00
0,00

0,00
0,00

505 018,00
450 203,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

54 815,00

0,00

0,00

54 815,00

0,00

0,00
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государственной
городского
программы
округа
Российской
Фрязино
Федерации
«Развитие
образования»
4.1. Мероприятие
2020 - 2024 Итого
08.01.
годы
Средства
Проведение
бюджета
работ по
Московской
капитальному
области
ремонту зданий
Средства
региональных
бюджета
(муниципальных)
городского
общеобразовате
округа
льных
Фрязино
организаций
4.2. Мероприятие
2020 - 2024 Итого
08.02.
годы
Средства
Оснащение
бюджета
отремонтирован
Московской
ных зданий
области
общеобразовате
Средства
льных
бюджета
организаций
городского
средствами
округа
обучения и
Фрязино
воспитания
4.3. Мероприятие
2020 - 2024 Итого
08.03.
годы
Средства
Мероприятия по
бюджета
разработке
Московской
проектнообласти
сметной
Средства
документации на
бюджета
проведение
городского
капитального
округа
ремонта зданий
Фрязино
муниципальных
общеобразовате

0,00
0,00

436 243,00
392 618,00

0,00
0,00

0,00
0,00

436 243,00
392 618,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

43 625,00

0,00

0,00

43 625,00

0,00

0,00

0,00
0,00

33 874,00
26 175,00

0,00
0,00

0,00
0,00

33 874,00
26 175,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

7 699,00

0,00

0,00

7 699,00

0,00

0,00

0,00
0,00

34 901,00
31 410,00

0,00
0,00

0,00
0,00

34 901,00
31 410,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

3 491,00

0,00

0,00

3 491,00

0,00

0,00

Админист
рация
городског
о округа
Фрязино

Управлен
ие
образова
ния и
подведом
ственные
учрежден
ия

Админист
рация
городског
о округа
Фрязино
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льных
организаций в
Московской
области
5. Основное
мероприятие E1.
Федеральный
проект
«Современная
школа»

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино
5.1. Мероприятие
2020 - 2024 Итого
E1.02. Создание
годы
Средства
центров
бюджета
образования
Московской
естественнообласти
научной и
Средства
технологической
бюджета
направленностей
городского
округа
Фрязино

10 762,50 Управлен
ие
10 500,00
образова
ния и
подведом
ственные
262,50
учрежден
ия

0,00
0,00

10 762,50
10 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

262,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

10 762,50
10 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 762,50
10 500,00

0,00

262,50

0,00

0,00

0,00

0,00

262,50

«Приложение 3
к муниципальной программе городского округа Фрязино
Московской области «Образование» на 2020- 2024 годы»
Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы городского
округа Фрязино Московской области «Образование» на 2020 - 2024 годы (далее - подпрограмма)

55
Муниципальный заказчик подпрограммы
муниципальной программы
Источники финансирования подпрограммы по
годам реализации и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе по годам
Всего в том числе:

Управление образования администрации городского округа Фрязино (далее – Управление образования)
Управление культуры, физкультуры и спорта (далее – Управление КФКиС)

всего

2020 год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

322 526,90 110 755,40 46 965,50 54 192,00 55 307,00 55 307,00

Средства федерального бюджета

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 городского округа Фрязино
Внебюджетные источники
Всего по ГРБС, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа Фрязино
Внебюджетные источники
Всего по ГРБС, в том числе:

Наименование главного распорядителя
средств бюджета городского округа
Фрязино

322 526,90 110 755,40 46 965,50 54 192,00 55 307,00 55 307,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 303,60 49 724,10 46 917,50 54 144,00 55 259,00 55 259,00 Управление образования администрации
городского округа Фрязино (далее –
Управление образования)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 303,60 49 724,10 46 917,50 54 144,00 55 259,00 55 259,00
0,00

0,00

61 223,30 61 031,30

0,00

0,00

0,00

0,00

48,00

48,00

48,00

48,00

Средства федерального бюджета

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

Администрация городского округа
Фрязино
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Средства бюджета городского округа Фрязино
Внебюджетные источники

61 223,30 61 031,30
0,00

0,00

48,00

48,00

48,00

48,00

0,00

0,00

0,00

0,00

«Приложение к
подпрограмме III
«Дополнительное образование, воспитание и психологосоциальное сопровождение детей» муниципальной
программы городского округа Фрязино Московской области
«Образование»
Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной
программы городского округа Фрязино Московской области «Образование» (далее - подпрограмма)

№
п/п

1

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2
1. Основное
мероприятие 02.
Реализация
«пилотных
проектов»
обновления
содержания и

Объем
финансиро
вания
мероприят
Срок
ия в году
исполнен Источники предшеств
Всего, тыс.
ия
финансового ующему
руб
мероприя обеспечения
году
тия
начала
реализаци
и
программы
(тыс. руб.)
5
3
4
6
2020 - Итого
6 600,00
2024
Средства
55 072,00
6 600,00
годы
бюджета
городского
округа
Фрязино

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс.
руб.)

2020 год

2021 год

7
1 320,00
1 320,00

8
1 320,00
1 320,00

Результаты
выполнения
Ответственный
мероприятий
за выполнение
подпрограмм
2022 год 2023 год 2024 год
ы

9
10
11
12
1 320,00 1 320,00 1 320,00 Управление
1 320,00 1 320,00 1 320,00 образования и
подведомствен
ные
учреждения,
Администрация
г.о. Фрязино и

13
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технологий
дополнительного
образования,
воспитания,
психологопедагогического
сопровождения
детей
1.1. Мероприятие 02.01
Стипендии в
области
образования,
культуры и
искусства (юные
дарования,
одаренные дети)

2. Основное
мероприятие 03.
Финансовое
обеспечение
оказания услуг
(выполнения
работ)
организациями
дополнительного
образования
2.1. Мероприятие 03.01
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений организации
дополнительного
образования

подведомствен
ные
учреждения

2020 2024
годы

2020 2024
годы

2020 2024
годы

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

1 320,00 1 320,00 1 320,00
1 272,00 1 272,00 1 272,00 Управление
образования и
подведомствен
ные
учреждения
48,00
240,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00 Администрация
г.о. Фрязино и
подведомствен
ные
учреждения
111 758,00 302 752,40 108 270,90 43 025,50 49 742,00 50 857,0 50 857,00
0

Итого

111 758,00 291 632,40 108 270,90 43 025,50 46 142,00 47 157,0 47 037,00
0
52 480,00 230 649,10 47 287,60 43 025,50 46 142,00 47 157,0 47 037,00 Управление
0
образования и
подведомствен
ные
учреждения
59 278,00 60 983,30 60 983,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрация
г.о. Фрязино и
подведомствен

Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино
Средства
бюджета
городского

1 320,00
1 272,00

6 600,00
6 360,00

1 320,00
1 272,00

1 320,00
1 272,00
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2.2. Мероприятие 03.02
Укрепление
материальнотехнической базы
и проведение
текущего ремонта
в учреждениях
дополнительного
образования
2.3. Мероприятие 03.03
Профессиональна
я физическая
охрана
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
3. Основное
мероприятие 06.
Обеспечение
функционирования
модели
персонифицирован
ного
финансирования
дополнительного
образования детей
3.1. Мероприятие 06.01
Внедрение и
обеспечение
функционирования
модели
персонифицирован
ного
финансирования
дополнительного
образования детей

2020 2024
годы

округа
Фрязино
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ные
учреждения
Управление
образования и
подведомствен
ные
учреждения

2020 2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

11 120,00

0,00

0,00

3 600,00 3 700,00 3 820,00 Управление
образования и
подведомствен
ные
учреждения

2020 2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00

13 174,50

1 164,50

2 620,00

3 130,00 3 130,00 3 130,00 Управление
образования и
подведомствен
ные
учреждения

2020 2024
годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00
0,00

13 174,50
0,00

1 164,50
0,00

2 620,00
0,00

3 130,00 3 130,00 3 130,00
0,00
0,00
0,00

0,00

13 174,50

1 164,50

2 620,00

3 130,00 3 130,00 3 130,00

Управление
образования и
подведомствен
ные
учреждения
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4. Федеральный
проект Е4
«Цифровая
образовательная
среда»

4.1. Мероприятие
Е4.02 Создание
центров цифрового
образования детей

2020 2024
годы

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Фрязино

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление
образования и
подведомствен
ные
учреждения

Управление
образования и
подведомствен
ные
учреждения

«Приложение 4
к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области
«Образование» на 2020- 2024 годы»

60
Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - подпрограмма)

Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление образования администрации городского округа Фрязино
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и главным
всего
2020 год 2021 год
распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам
Всего по подпрограмме, в том числе:
107 095,90 18 046,00 18 350,30

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Фрязино

0,00

0,00

0,00

107 095,90 18 046,00 18 350,30

2022 год

2023 год

2024 год

23 557,00

23 571,30

23 571,30

0,00

0,00

0,00

23 557,00

23 571,30

23 571,30

Наименование главного
распорядителя средств бюджета
городского округа Фрязино
Управление образования
администрации городского округа
Фрязино (далее – Управление
образования)

«Приложение 5
к подпрограмме V «Обеспечивающая
подпрограмма» муниципальной программы
«Образование»

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - подпрограмма)

№
п/п

Мероприятия по
Срок
реализации
исполнения
подпрограммы мероприятия

Источники
финансового
обеспечения

Объем
Объемы финансового обеспечения по годам
Результаты
финансировани
(тыс. руб.)
Ответственный
выполнения
я мероприятия
Всего
за выполнение
мероприятий
в году
(тыс. руб.)
мероприятия
подпрограмм
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год подпрограммы
предшествующ
ы
ему году
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начала
реализации
программы
(тыс. руб.)
1

2

3

1. Основное
2020 - 2024
мероприятие 01.
годы
Создание
условий для
реализации
полномочий
органов
местного
самоуправления
1.1. Мероприятие
01.01
Обеспечение
деятельности
муниципальных
органовучреждения в
сфере
образования
1.2 Мероприятие
01.03
Мероприятия в
сфере
образования

4

Итого, в том
числе по годам
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города Фрязино
2020 - 2024 Итого, в том
годы
числе по годам
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города Фрязино
2020 - 2024 Итого, в том
годы
числе по годам
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города Фрязино

5

6

7

8

9

10

11

12

0,00

107 095,90 18 046,00 18 350,30 23 557,00 23 571,30 23 571,30 Управление
образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

107 095,90 18 046,00 18 350,30 23 557,00 23 571,30 23 571,30

0,00

105 389,90 17 740,00 18 000,30 23 207,00 23 221,30 23 221,30 Управление
образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

18 337,00

105 389,90 17 740,00 18 000,30 23 207,00 23 221,30 23 221,30

0,00

1 706,00

306,00

350,00

350,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 706,00

306,00

350,00

350,00

350,00

350,00

Управление
образования
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