
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Ж . /£ ■  Z e f #

О внесении изменений в муниципальную программу 
Рузского городского округа «Образование», утвержденную 

постановлением Администрации Рузского городского округа
от 31.10.2019 №5180

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Рузского городского округа от 
28.10.2019 № 5093 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Главы 
Рузского городского округа от 06.09.2019 № 4371 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Рузского городского округа, вступающих в действие 
01.01.2020», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского городского округа 
«Образование», утвержденную постановлением Администрации Рузского 
городского округа от 31.10.2019 №5180 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Разместить постановление на официальном сайте Рузского городского 
округа в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Администрации 
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Заместителя Г лавы

Глава городского о

Рузского городского округа Волкову Е. С.

Н.Н. Пархоменко
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Рузского городского округа «ОБРАЗОВАНИЕ»
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L. Паспорт муниципальной гф ограммы

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Волкова Е. С.

Муниципальный заказчик программы Администрация Рузского городского округа (Управление образования)

Цели муниципальной программы Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и 
молодежи Рузского городского округа

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I «Дошкольное образование»

Подпрограмма N «Общее образование»

Подпрограмма Ш «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей»
Подпрограмма IV «Профессиональное образование»
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

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

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Средства федерального бюджета 8133,50 1676,00 1690,50 4767,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 3433859,50 1174443,50 1141412,50 1118003,50 0,00 0,00

Средства бюджета Рузского городского округа 2191304,44 456690,40 407363,74 435674,12 445788,09 445788,09

Внебюджетные средства ОДЮ 0,00 0,00 0,00 0,00 ОДЮ

Всего, в том числе по годам: 5633297,44 1632809,90 1550466,74 1558444,62 445788,09 445788,09



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

Динамично развивающаяся информационная среда, новые потребности, способности и возможности детей и подростков формируют новую реальность и ставят новые задачи 
образованию. Для того чтобы реализовать свои функции, система образования должна быть включена в процесс непрерывного обновления, позволяющего гибко и в опережающем 
режиме реагировать не только на изменяющиеся запросы населения и потребности динамично развивающейся экономики района, но и на глобальные тренды развития общества. 
Образование лежит в основе всех социально-экономических явлений Рузского городского округа и формирует потенциал к его опережающему развитию.

На территории Рузского городского округа функционирует многоуровневая муниципальная система образования с развитой сетью учреждений всех типов, необходимой 
материально-технической и нормативной базой, позволяющей регулировать взаимоотношения внутри системы образования, которая включает в себя 50 учреждений:

Центр развития ребенка -3
Детский сад общеразвивающего вида -23

21-муниципальных общеобразовательных учреждения:
Средние общеобразовательные школы -17 
Из них:
Гимназия -1 
Лицей -1
Школа с углубленным изучением отдельных предметов -2 
Основные общеобразовательные школы -3 
Школа-интернат 8 вида -1
t муниципальное учреждение дополнительного образования, реализующее общеобразовательные программы:

Центр детского творчества -1

1 учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия развитию семьи и семейных форм устройства»

1 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов «Учебно-методический центр».

В образовательных учреждениях Рузского городского округа обучаются и воспитываются 10 669 человека, общеобразовательные учреждения - 7596 обучающихся; 

-дошкольные образовательные учреждения- 3525 воспитанников.
В Рузском городском округе обеспечены высокие, в сравнении со средними в Московской области, показатели охвата образовательными услугами: 

услугами дошкольного образования охвачено 100 процентов детей (3525 чел.) и из них в возрасте от 3 до 7 лет -  100% (2749 чел.); 

услугами общего образования охвачено 100 процента детей и подростков;
услугами дополнительного образования детей в организациях образования охвачено 95,0 % процента (8756 чел.) детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно.

В системе общего образования Рузского городского округа трудятся 515 педагогический работник образования. Из них высшую и первую квалификационные категории 
имеют 68,3 % педагогических работников. Однако, 20 % педагогических работников образовательных учреждений Рузского городского округа не имеют квалификационной 
категории. Средний возраст учителей в районе составляет 45 лет.



В округе созданы благоприятные условия для деятельности педагогических работников. В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных организаций находится на уровне средней заработной платы по экономике региона и является одной из самых высоких по отрасли

На протяжении шести лет система образования Рузского городского округа осуществляла реализацию государственной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 
введение федерального государственного стандарта начального общего образования и основного общего образования. В 2019 учебном году будут обучаются по ФГОС в штатном 
режиме:
100% обучающихся начальных классов (1-4 классы)
100 % обучающихся среднего звена (5-9 классы)
В опережающем режиме работают пять школ:
МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»-10-11 классы 
МБОУ «Кожинская СОШ» - 10 класс 
МБОУ «Тучковская СОШ №1» - 10 классы 
МБОУ «НестеровскиЙ лицей» - 10 класс 
МБОУ «Колюбакинская СОШ» - 10 класс

В 2019-2020учебном году предпрофильная подготовка осуществлялась в 9 школах охвачено 487 обучающихся.
Профили:
социально-экономический (3 класса), 
естественно-математический (2 класс), 
социально-гуманитарный (3 класса), 
физико-математический (3 класса)

Образовательная среда для проявления и развития способностей одаренных детей требует обновления. В рамках Всероссийской олимпиады школьников проведены 
школьный и муниципальный этапы. В муниципальном этапе в 2016-2017 учебном году участвовало 691 обучающийся из всех общеобразовательных учреждений района.

По итогам муниципального этапа победителями стали 47 обучающихся,призерами — 69. В региональном этапе олимпиады приняли участие из 7 общеобразовательных 
школ 13 обучающихся по 12 общеобразовательным предметам.
По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников призерами регионального этапа по технологии стали 2 обучающихся. Анализ участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников указывает на недостаточный уровень использования ученических интеллектуальных ресурсов. Только 15% обучающихся-участников областного этапа 
Всероссийской олимпиады становятся призерами.

Совершенствованию и развитию материальной и учебно-дидактической базы образовательных учреждений содействуют многочисленные федеральные и региональные 
конкурсы, в которых ежегодно общеобразовательные организации, а с 2013 года и детские сады принимают активное участие.

В рамках мероприятий Московской области в 2013-2018 годах 15 образовательных учреждений Рузского городского округа приняли участие в конкурсе муниципальных 
проектов совершенствования организации школьного питания, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области.

Девять образовательных учреждений Рузского городского округа признаны победителями регионального конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты:
- 2011 год МБОУ «НестеровскиЙ лицей»,
- 2011 год МБОУ «Гимназия № 1 г. Рузы»,
-2012 год МБОУ «Нововолковская ООШ»,
-2013 год МБОУ «Покровская СОШ»,
-2013 год МБДОУ «Детский сад №10»
-2014 год МАОО «СОШ № 3 г. Руза»
- 2014 год МАДОУ «Детский сад №41»



-2015 год МАДОУ «Детский сад № 10; 
-2018 год МБДОУ «Детский сад №4».

Введение федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований определяют рост требований к уровню развития 
профессиональных компетенций педагогов и управленческих кадров. Одной из важных черт современного педагога является постоянное стремление к повышению своего 
профессионального уровня, овладение современными образовательными технологиями. С 2017 года количество руководителей и педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений Рузского городского округа, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений составило 95 процентов.

Оценка состояния образовательной системы Рузского городского округа проводилась на основе единых инвариантных показателей, отражающих качество образовательных 
ресурсов, процессов и результатов.

Перспективы формирования нового качества образования связаны также с обновлением его содержания и технологий, что будет обеспечено за счет мероприятий по 
комплексному сопровождению введения федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и развитию инфраструктуры 
инновационной деятельности (создание региональных инновационных и стажировочных площадок по разработке, апробации и распространению перспективных образовательных 
моделей и методик). С 2012 года для обеспечения доступности качественного образования разработана модель организации сетей образовательных учреждений, 
обеспечивающих доступность качественного образования и эффективное использование ресурсов.

Реализация права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование является важнейшей задачей государственной политики. В рамках решения данной 
задачи в Рузском городском округе с 2012 года ведется активная работа по организации обучения детей-инвалидов в дистанционной форме. Данные меры позволили организовать 
обучение в дистанционной форме по индивидуальным учебным планам 7 детей-инвалидов, а также существенно повысить уровень информационно-коммуникационных навыков у 
таких детей.

С 2012-2013 учебного года Рузский городской огруг включился в проект по дистанционному обучению детей-инвалидов. Базовой школой по организация дистанционного 
обучения является Покровская СОШ. Количество детей, обучающихся дистанционно,-3 человека, в 2016-18 учебном году- 5 человек

На базе МАДОУ №40 г. Рузы функционирует три группы для детей с ограниченными возможностями здоровья:

две Логопедические группы-39 человек, одна группа для детей с нарушением зрения-19 человек. В шести образовательных организациях ( в Тучковской СОШ №3, Покровской 
СОШ, Гимназии №1 г.Рузы, Дороховской СОШ, Тучковской средней школе №2., Нестеровском лицее) приобретен комплекс оборудования для обучающихся с ОВЗ и выполнены 
работы по созданию универсальной безбарьерной среды в образовательном учреждении.
В муниципальной системе образования дополнительное образование всегда рассматривалось как важнейшая составляющая образовательного пространства. Школьники Рузского 
городского округа Московской области имеют возможность получать дополнительное образование непосредственно в общеобразовательных учреждениях и в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества». Развитие сети дополнительного образования и сохранение бюджетного финансирования этой 
системы является ключевым условием для разностороннего развития учащихся и важным звеном в вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Охват детей, занимающихся в системе дополнительного образования, составляет 86,3 процентов. На базе образовательных учреждений и в МБОУ ДО 
«Центр детского творчества» осуществляют работу кружки, объединения и секции различной направленности: предметные (служащие для расширения и углубления знаний по 
предметам школьной программы), спортивные, художественно-эстетические (театральные, хореографические, музыкальные, фольклорные, прикладного искусства и др.), 
краеведческие и экскурсионно-туристические; исторической, патриотической и краеведческой направленности, экологические (юных натуралистов и следопытов, защитников 
родной природы).
В муниципальных общеобразовательных учреждениях постоянно и систематически ведется работа по профилактике социальных рисков детства, профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, профилактик наркомании, токсикомании и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних.

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе- одно из приоритетных направлений. 100 % педагогических работников используют 
ИКТ на уроках и внеурочной деятельности. В соответствии и государственной программой «Цифровое Подмосковье» скорость доступа в Интернет, в городской школах 100 
Мбит/с, сельских школах 50 Мбит/с, в детских садах до 20 Мбит/с. 100% предметных кабинетов общеобразовательных школ оснащены автоматизированными рабочими местами 
учителей с доступом в Интернет, что позволяет педагогам во время уроков выставлять оценки в электронные журналы и дневники, осуществлять предоставление муниципальных



образовательных услуг в электронном виде. Семь общеобразовательные учреждения, являющиеся пунктами проведения государственной итоговой аттестации, оснащены в 
полном объёме комплектом оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭ по информатике и иностранным языкам в новой форме с использованием новейших технологий. 
Разработана Дорожная карпа (каждого ОУ) по повышению эффективности деятельности общеобразовательного учреждения по совершенствованию условий для подтверждения 
обучающимися при прохождении ГИА образовательных цензов, а также совершенствование условий подготовки и проведения ГОА. Г осу дарственная итоговая аттестация 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проведена в соответствии с порядком, определенным 
федеральными и региональными нормативными правовыми актами.
Управлением образования в 2018-2019 учебном году была проведена систематическая работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации:

Сформирована нормативно-правовая база муниципального уровня;
В региональной информационной системе (РИС) сформирована база данных:
* участников ГОА-11-2019 года
* экспертов предметных комиссий;
* должностных лиц: руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)

Организована работа по информированию населения о проведении ГИА в 2019 году в части вопросов организации, места, сроков и порядка проведения ГОА, ознакомления с 
результатами ГИА, подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами;
Проведены:
- инструктивно -  методические совещания с руководителями ОУ;
- семинары - практикумы с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий;
- учеба работников пунктов проведения экзаменов, членов предметных подкомиссий по проверке экзаменационных работ участников ОГЭ и ГВЭ, общественных наблюдателей;

Все обучающиеся 9 и 11 классов в 2019 году успешно сдали итоговую аттестацию по обязательным предметам и предметам по выбору.

На сайте http.//т о nitoring-mo.ru ежеквартально, ежемесячно образовательными организациями и Управлением образования администрации Рузского городского округа 
заполняются выставленные таблицы (соответственно школьный и муниципальный уровень).
У всех дошкольных и общеобразовательных учреждений (организаций) есть официальный сайт, обеспечивающий предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о 
своей деятельности.

Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм
Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований Указов Президента Российской Федерации №597, №599, направленных на совершенствование 

государственной политики в области образования и науки, социальной сфере, Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Целью муниципальной программы является: обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи Рузского городского округа.

Задачи муниципальной программы:
Первая задача — повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через совершенствование сети образовательных организаций, обновление 

содержания и технологий образования, внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы 
образования.

Вторая задача — защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и 
самореализации.

Третья задача -  развитие материально-технической базы образовательных организаций в Рузском городском округе 

Цель подпрограммы I -  обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования.



Цель подпрограммы II обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного 
развития экономики Рузского городского округа, независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.

Цели подпрограммы III
1. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития Рузского городского округа.
2. Достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности.
3. Совершенствование системы образования в сфере культуры и искусства, направленной на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии.

Цель подпрограммы IV- обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в системе профессионального образования Московской области.

Цель подпрограммы V обеспечение эффективного управления функционированием и развитием муниципальной системы образования.
3. 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

Анализ текущего состояния сферы образования позволяет обозначить ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках муниципальной программы:
В сфере дошкольного образования:

- обеспечить сохранение достигнутых в Рузском городском округе показателей доступности дошкольного образования в условиях демографического роста;
- считать приоритетным создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте до 3 лег;
- обеспечить дальнейшее введение ФГОС в сфере дошкольного образования, в том числе установленные требования к квалификации кадров, материально-техническому 
обеспечению и к образовательным программам.

В сфере общего образования:
- обеспечить дальнейшее поэтапное введение ФГОС в сфере общего образования, в том числе ФГОС начального образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
на основе установленных требований к квалификации кадров, материально-техническому обеспечению и к образовательным программам.

Продолжить:
- создание современных условий обучения и воспитания, включая обновление учебного оборудования, библиотек и иных средств, необходимых для внедрения в 
общеобразовательных организациях эффективных образовательных технологий и педагогических методик;
- использование регионального открытого информацией чо-оброзовательвого портала в сети Интернет, содействующего реализации образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования с применением электронного обучения н дистанционных образовательных технологий ("электронная школа");
- реализацию муниципального комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях, работающих в сложных 
социальных условиях;
- практику участия в конкурсах на присвоение статуса региональной инновационной площадки.

В сфере развития кадрового потенциала образования: 
обеспечить:
- совершенствование муниципальной системы учительского роста;
- приоритетное повышение квалификации педагогов, работающих в школах со сложными социальными условиями;
- более тесное взаимодействие Управления образования, общеобразовательных организаций с организациями профессионального образования по вопросам целевого набора на 
необходимые для Рузского городского округа педагогические специальности;
- в образовательной деятельности в рамках дополнительного профессионального образования увеличить долю программ, направленных на обучение педагогических работников 
методам воспитания и социализации учащихся, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
продолжить:
- практику конкурсных отборов воспитателей, учителей на присуждение федеральных премий и премий Московской области с целью стимулирования их профессионального 
роста;



- практику социальной под держки молодых учителей;
- реализацию мер по снижению нагрузки на школы и учителей для сбора данных и отчетности за счет внедрения организационно-технологических решений; 
принять меры по повышению доли молодых учителей в школах Рузского округа.

Реализация задачи сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников является приоритетной во всей сфере образования Рузского городского округа. 
Обновление содержания дополнительного образования. Актуальные тенденции развития профессий и рынков труда, информационной среды и технологии приводят к 
необходимости расширения спектра программ, развития технологического и организационного обеспечения образовательного процесса, создания моделей работы с детьми 
"группы риска", с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с их семьями и увеличения охвата несовершеннолетних дополнительными образовательными 
программами.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее подпрограмма I) направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг 
дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены пять задач, в том числе -  задача по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации 
и развитие инфраструктуры дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной программы — 100 
процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования. В рамках подпрограммы должно быть 
обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
должна составлять не менее 100 процентов к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области.

Подпрограмма II «Общее образование» (далее подпрограмма II) направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования, создание 
условий, отвечающие современным требованиям для обучения и воспитания детей в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики 
Рузского городского округа. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата 
педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»» (далее подпрограмма III) направлена:

- на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей. В рамках подпрограммы выделены пять задач, в том числе задача 
формирования системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации 
№ 599 по показателю -  не менее 82,8 процентов детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами

- на решение проблем и на создание условий, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
реализацию мероприятий, направленных на развитие в Рузском городском округе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
профилактики асоциальных явлений.

Подпрограмма IV «Профессиональное образование» направлена на:
- обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
системе профессионального образования Московской области

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее подпрограмма V) направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, 
интеграцию и преодоление рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, повышение уровня 
общественной поддержки процесса модернизации образования. В рамках подпрограммы решаются две задачи, которые ведут к повышению эффективности использования 
бюджетных средств в системе образования, увеличению доли муниципальных организаций образования, в которых внедрены инструменты управления по результатам.



5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение 
показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)

Подпрограмма I «Дошкольное образование» включает следующие основные мероприятия, в системе дошкольного образования:

—Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством построек);
-  Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования;

Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Подпрограмма II «Общее образование» включает следующие основные мероприятия, в системе общего образования, в системе общего образования школ-интернатов:

-  Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
-  Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
-  Развитие инновационной структуры общего образования;
-  Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию;
-  Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей;
Реализация формализованных процедур и контрольно-измерительных материалов для оценки качества образования и организация диагностики в соответствии с ключевыми 
принципами федеральных государственных образовательных стандартов;
Развитие механизмов информационной открытости и институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования;

Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации 2-ой смены.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» включает в себя следующие основные мероприятия, в системе 
дополнительного образования:
-  Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи;
-  Финансовое обеспечение оказания услуг(выполнения работ)организациями дополнительного образования;

Реализация мер направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни;
Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав;

Подпрограмма IV «Профессиональное образование» включает в себя следующие основные мероприятия:

- обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
системе профессионального образования Московской области;
- федеральный проект «Учитель будущего».

Подпрограмма V«Обеспечивающая подпрограмма»

Мероприятия подпрограммы V включают в себя следующие основные мероприятия
-Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования Рузского городского округа;
-  Реализация системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации программы, распространения ее результатов;

б. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»



№

п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы)

(Показатель реализации 
мероприятий)1

Тип
показателя

Единица
измерения

Базовое значение 
показателя 
на начало 

реализации

программы

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы

2020 год 202! год 2022 год 2023 год 2024 т д

1 2 3 4 5 6 7 8 У 1(1 JJ
1 П о д п р о гр а м м а  I  « Д о м к о льн о в  о б р а зо в ание»

1.1 Создание
дополнительных м ест  
для детей в возрасте от  
2 месяцев до 3 лет  в 
образовательных 
организациях, 
реализующ их  
образовательные 
программы дош кольного  
образования, м ест

показатель к 
ежегодному 
обращению 
Губернатора 
Московской 

области

мест 0 0 0 и 0 Основное
мероприятие 01.
Создание и развитие
объектов
дошкольного
образования
(включая
реконструкцию со
строительством
пристроек)

1.2 Количество  
отремонтированных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, ш тук

----------------------------------------

показатель к 
ежегодному 
обращению 
Губернатора 
Московской 

области

штук 0 0 2 0 б 0 Основное
мероприятие 02.
Проведение
капитального
ремонта объектов
дошкольного
образования

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



1.3 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,

показатель к 
указу

Президента
Российской
Федерации

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 03. 
Финансовое 
обеспечение 
реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования

1.4 Доступность 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от 
полутора до трех лет

показатель к 
соглашению с 
ФОИВ по ФП 
«Содействие 

занятости 
женщин - 
создание 
условий 

дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте до 
трех лет»

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие Р2. 
Федеральный проект 
«Содействие 
занятости женщин 
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет»

1.5. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в 
общеобразовательн ых 
организациях в 
Московской области

показатель к 
указу

Президента
Российской
Федерации

% 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 Основное 
мероприятие 03. 
Финансовое 
обеспечение 
реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования



1.6 Создано не менее 90 тыс 
дополнительных мест, в 
том числе с обеспечением  
необходимых условии  
пребывания дет ей с  О ВЗ  
и детей-ннва/шдов. в 
организациях, 
о с у щ  ествляющ их 
образовательную  
деятельность 
по образовательным  
программам дош кольного  
образования, для дет ей в 
возрасте до трех лет  за  
счет средств 
федерального бю дж ет а, 
бюдж етов субъектов 
Российской Ф едерации и 
местных бюдж етов с 
учет ом приоритетности  
региональных программ  
субъектов Российской  
Федерации, в том числе  
входящих в состав  
Дальневосточного и 
Северо- Кавказского  
федеральных округов.

показатель к 
соглашению с 
ФОИВ по ФП 
«Содействие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 

дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте до 
трех лет»

штук 0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 1 
- «Создание и развитие 
объектов дошкольного 
образования (включая 
реконструкцию со 
строительством 
пристроек)»

2 Подпрограмма 2 « О б щ ее  о б р а зо ва н и е»
2.1

_______ l

Отношение средней  
заработной платы  
педагогических 
работников  
общеобразовательных 
организаций общ его  
образования к

показатель к 
указу

Президента
Российской
Федерации

% 105,8 100 100 100 100 НЮ Основное
мероприятие 0 S.
Ф и н а н с о в о е
обеспечение
деятельности
образовательны*
организаций



среднемесячному доходу 
от трудовой 
деятельности,

2.3 Обновлена материально- 
техническая ба ш  для 
формирования у  
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков. 
Создана материально- 
техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей 
в общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах.

показатель к 
соглашению с 

ФОИВ

штук 0

2.4 Поддержка образования 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. Обновление 
материально - 
технической базы в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
основным
общеобразовательным

показатель к 
соглашению с 

ФОИВ

штук 0



2 2 4 0 0 Основное 
мероприятие Е ]. 
Федеральный 
проект
«Современная
школа»

0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие Е1. 
Федеральный 
проект
«Современная
школа»



программам

2.5 Д ля  935 тыс. дет ей в не 
менее чем в 7000 
общ еобразовательных 
организаций, 
располож енных в 
сельской местности, 
обновлена м ат ериально
техническая база для 
занятий физической  
культурой и спортом

показатель к 
соглашению с 
ФОИВ по ФП 

«Успех 
каждого 
ребенка»

штук О 0 0 1 0 0 Основное 
мероприятие Е2. 
Федеральный 
проект «Успех 
каждого ребенка»

2.6 Число детей, получивш их  
рекомендации по  
построению
индивидуального учебного
плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности,
тыс.человек

показатель к 
соглашению с 
ФОИВ по ФП 

«Успех 
каждого 
ребенка»

Тыс.чело
век

и 0,178 0,280 0,400 0 0 Основное 
мероприятие Е2. 
Федеральный 
проект «Успех 
каждого ребенка»

2.7 Количество
отремонтированных
общ еобразовательных
организаций,

отраслевой
приоритетный

показатель

штук 0 2 1 0 0 0 Основное 
мероприятие Е1. 
Федеральный 
проект
«Современная
школа»

2.8. Д оля обучающихся во 
вторую смену,

показатель к 
ежегодному 
обращению 
Губернатора 
Московской 

области

% 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие Е1. 
Федеральный 
проект
«Современная
школа»

2.9 Д оля выпускников 
текущего года,

отраслевой
показательJ.

% 0 25.0 25.3 25.5 25.0 25 Основное 
мероприятие 05. 
Обеспечение и



набравших 220 баллов и 
более по 3 предметам, к 
общ ему количеству 
выпускников текущего  
года, сдавших Е ГЭ  по 3 и 
более предметам,

1 проведение
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
О С ВО И В Ш И Х

образовательные 
программы 
основного общего 
и среднего общего 
образования, в том 
числе в форме 
единого
государственного
экзамена

3. Подпрограмма III  «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровож дение детей»

3.1 Отношение средней 
заработной платы  
педагогических 
работ ников организаций  
дополн ительного 
образования детей к 
средней заработной 
плате учителей в 
М осковской области.

показатель к 
указу

Президента
Российской
Федерации

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Основное
мероприятие 04.
Финансовое
обеспечение
оказания услуг
(выполнения
работ)
организациями
дополнительного
образования

3.2 Д о ля  детей в возрасте от  
5 до 18 лет, посещ ающ их  
объединения 
образовательных 
организаций, 
участвующих в проект е  
«Наука в Подмосковье

Р-50 % 0 0 0 0 0 0 Основное
мероприятие 04.
Финансовое
обеспечение
оказания услуг
(выполнения
работ)
организациями
дополнительного
образования

3.3 Оснащены  
образовательные 
учреж дения в сфере 
культуры (детские

единиц 1 3 3 3 3 3 Основное 
мероприятие А1. 
Федеральный 
проект



школы искусств по видам  
искусств и училищ ) 
музыкальными 
инструментам и, 
оборудованием и 
учебными материалами

((Культурная
среда»

3.4 Д оля детей,
привлекаемых к участ ию  
в творческих 
мероприятиях сферы  
культуры,

показатель к 
указу

Президента
Российской
Федерации

% 8.5 13.9 14.0 14.2 14.3 14.8 Основное
мероприят ие А2.
Ф едеральный
проект
«Творческие
лю ди»

3.5 Число детей, охваченных  
деятельностью дет ских  
технопарков 
Квант ориум  " 
(мобильных технопарков  
"Кванториум ") и других  
проектов, направленных  
на обеспечение 
доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ
естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развит ия Российской
Федерации

показатель к 
соглашению с 
ФОИВ по ФП 

«Успех 
каждого 
ребенка»

Тыс.челов
ек

0 0,149 0,184 0,219 0 0 Основное 
мероприятие Е2. 
Федеральный 
проект «Успех 
каждого ребенка»

3.6 Созданы детские 
технопарки 
".Кванториум "

показатель к 
соглашению с 

ФОИВ

штук 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие Е2. 
Федеральный 
проект «Успех



каждого ребенка»
3.7 Д оля детей в возраст е от  

5 до 18 лет, охваченны х  
дополнительным  
образованием

показатель к 
указу

Президента 
Российской 
Федерации, 
показатель к 

соглашению с 
ФОИВ по ФП 

«Успех 
каждого 
ребенка»

% 0 83,2 83,3 83,4 83,4 83,5 Основное 
мероприятие Е2. 
Федеральный 
проект «Успех 
каждого ребенка»

3.8 Созданы центры  
цифрового образования  
детей "1Т-куб"

показатель к 
соглашению с 

ФОИВ

штук 0 0 0 0 0 0 Основное
мероприятие
Е4.Федеральный
проект «Цифровая
образовательная
среда»

П одпрограмма I  V «Профессиональное образование»
4.1. Д оля  педагогических 

работников, прош едш их  
добровольную  
независимую оценку  
квалификации

показатель к 
соглашению с 
ФОИВ по ФП 

«Учитель 
будущего»

% 0 10 15 16 0 0 Основное 
мероприятие Е5. 
Федеральный 
проект «Учитель 
будущего»

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Образование»

№ Наименование показателя Единица Методика расчета показателя Источник данных Период представления

п/п
измерения отчетности

2 3 4 5 6

П о д п р о гр а м м а  1 « Д о ш к о льн о е  о б р а зо ва н и е»

1 П о ка за т ель  1 Указать (при необходимости)

1.1 Создание дополнительных мест К оличест во мест  для в возраст е от 2 Ведомственные данные



мест для детей в возрасте  
от 2 месяцев до 3 лет  в 
образовательных 
организациях, реализую щ их  
образовательные 
программы дошкольного  
образования,

м есяцев до 3 лет  в образовательных 
организациях, реализую щ их  
образовательные программы  
дош кольного образования.

1.2 Количество
отремонтированных
дошкольных
образовательных
организаций,

штук Количество отремонтированных 
дошкольных образовательных 
организаций

Ведомственные данные

1.3 Отношение численности 
детей в возрасте от  3 до 7 
лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущ ем году, к сумме 
численности детей в  
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающ их 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,

% И  4(3-7)^ С^1{3-7) + Ч(очередь)) ^ 100, ГДе<
П -  планируемый показатель;
Ч (з .7) -  численность детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году;
4(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

1.4 Д ост упност ь дош кольного  
образования для детей в 
возрасте от полутора до  
трех лет

% П — Ч (2„.зл) /  (Ч(2и-3л) ^ Ч (у ,п )) X 1 0 0 ,

где:
П -  планируемый показатель;
4<2ы -зл)- численность детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, которым 
предоставлена возможность получать 
услугу дошкольного образования; 
Ч ^ е т )  -  численность детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, состоящих на 
учете для предоставления места в 
дошкольном образовательном

Данные ЕИС, 
Федерального сегмента 
электронной очереди



учреждении с предпочтительной 
датой приёма в текущем году 
(актуальный спрос), 
с учетом прироста по данным 
государственной статистики

1.5 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных 
образовательн ых 
организаций к средней 
заработной плате в 
общеобразовательн ых 
организациях в Московской 
области

% П = З(мун) / 3(о) х 100, где:
П -  планируемый показатель;
З(мун) -  среднемесячная заработная 
плата педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций;
3(о )- среднемесячная заработная 
плата в сфере общего образования в 
Московской области.

Данные государственной 
статистики

1.6

_______

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 
приоритетност и 
региональных программ

штук Ведомственные данные



субъектов Российской 
Федерации, в том числе 
входящих в состав 
Дальневосточного и 
Северо- Кавказского 
федеральных округов.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

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

% П = ЗОО(мун) / 3(д) х 100, где:

П -  планируемый показатель;

ЗОО(мун) -  средняя заработная плата 
педагогических работников 
муниципальных
общеобразовательных организаций;

3(д) - среднемесячный доход от 
трудовой деятельности по 
Московской области

Данные государственной 
статистики

2.2

__J.

Обновлена материально
техническая база для 
формирования у  
обучающихся современных 
технологических и 
гуманитарных навыков. 
Создана материально
техническая база для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразователън ых 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых 
городах, тыс.

штук Обновлена материально-техническая 
база для формирования у  
обучающихся современных 
технологических и гуманитарных 
навыков. Создана материально
техническая база для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах.

Ведомственные данные



2.3 Поддержка образования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Обновление материально - 
технической базы в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам

штук Обновление материально 
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Ведомственные данные

2.4 Для 935 тыс. детей в не 
менее чем в 7000 
общеобразовательных 
организаций,
расположенных в сельской 
местности, обновлена 
материально-техни ческая 
база для занятий 
физической культурой и 
спортом

штук В общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, обновлена 
материально-техническая база для 
занятий физической культурой и 
спортом

Ведомственные данные

2.5 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. 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 рекомецд 
построению индивидуального плана в ( 
с выбранными профессиональными кои 
(профессиональными областями деятел

Ведомственные данные



учетом реализации проекта "Билет в бу ^ущее"

2.6 Количество  
отремонт ированн ых 
общеобразовательных 
организаций, ш тук

ш тук Количество отремонтированных 
общеобразовательных организаций

Данные государственной 
статистики.
Данные РСЭМ

2.7 Д оля обучающихся во  
вторую смену,

% Р = Доо 2 см / Доо х 100, где:
Р -  значение показателя;
Доо 2 см -  численность обучающихся 
дневных общеобразовательных 
организаций, занимающихся во 
вторую смену;
Доо — численность обучающихся 
дневных общеобразовательных 
организаций

2.8 Д оля вы пускников 
текущ его года, 
набравш их 220 баллов и 
более по 3 предм етам , к 
общ ем у количеству 
вы пускников текущ его 
года, сдавш их Е Г Э  по 3 и 
более предметам,

% ДВ= В / ВТГ х 100, где:
ДВ -  доля высокобалльников 
(выпускников текущего года, 
набравших 220 баллов и более);

В- высокобалльники;

ВТГ -  выпускники текущего года

Данные Регионального центра 
обработки информации по 
итогам проведения 
государственной итоговой 
аттестации

3 П одпрограм м а III «Д ополнительное образование, воспитание и  психолого-социальное сопровож дение детей»

3.1 Отношение средней  
заработной платы  
педагогических работ ников  
организаций  
дополнительного  
образования детей к 
средней заработной плате 
учит елей в М осковской  
области,

% П = 3(мун)/3(у) х 100 

где:

П  -  планируемый показатель;

З(мун) -  среднемесячная заработная 
плата педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей;

3(у) -  среднемесячная заработная

Данные государственной 
статистики



плата учителя в Московской области
3.2 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, посещающих 
объединения 
образовательных 
организаций, участвующих 
в проекте «Наука в 
Подмосковье»

% 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);

1 д -  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;

Зд -  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

Региональная система 
электронного мониторинга 
состояния и развития 
системы образования 
Московской области (далее 
- РСЭМ),

Школьный портал (с 
учетом доработанного 
функционала),

Данные Росстата

-------------------------------------------- 5



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, 
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 
объединения образовательных 
организаций, участвующих в Проекте 
(Д) 15% и выше, присваивается 
первое место, динамика не 
учитывается.

3.3 Оснащены 
образовательные 
учреждения в сфере 
культуры (детские школы 
искусств по видам искусств 
и училищ) музыкальными

единиц Количество образовательных
организаций в сфере культуры
(детские школы по видам искусств),
оснащенных музыкальными
инструментами, оборудованием,
материалами



Ведомственные данные



инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами

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

% П=Ч(тм)/Ч(д) хЮО,

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

Ведомственные данные

3.5 Число детей, охваченных 
деятельностью детских 
технопарков "Кванториум " 
(мобильных технопарков 
"Кванториум") и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательн ых 
программ
естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического развития 
Российской Федерации

Тыс.чел. 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

Ведомственные данные

3.6 Созданы детские 
технопарки "Кванториум "

шт Количество созданных детских 
технопарков «Кванториум»

Ведомственные данные

3.7 Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных

процент

----------_____

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных

Форма федерального
ста тистического наблюдения



дополнительным
образованием

дополнительны м образованием № 1-ДОП «Сведения о 
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»

3.8 Созданы центры цифрового 
образования детей "1Т-куб"

шт Количество созданных центров 
цифрового образования детей «1Т- 
куб»

Ведомственные данные

Подпрограмма IV «Профессиональное образование»

4.1 Доля педагогических 
работников, прошедших 
добровольную независимую 
оценку квалификации

% (Ппр/ Поч) х 100, где:

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

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



Заказчик муниципальной программы (подпрограмм) организует текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) и взаимодействие с исполнителем 
муниципальной программы (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).

Исполнитель муниципальной программы (подпрограмм), ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм):

формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в бюджет Рузского городского округа на соответствующий 
период и направляет их заказчику муниципальной программы (подпрограмм);
определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с законодательством;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением муниципальной программы (подпрограмм);

получает средства бюджета Рузского городского округа, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), и обеспечивает их целевое 
использование;
обеспечивает контроль за выполнением исполнителями муниципальной программы (подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами; 

готовит и представляет заказчику муниципальной программы (подпрограмм) отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).

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

Управление образования Администрации Рузского городского округа формирует и представляет отчетность о реализации муниципальной программы в соответствии с 
разделом XI Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденном Постановлением Главы Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093.



10. Подпрограмма I «Дошкольное образование»

10.1. Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование»
Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация Рузского городского округа (Управление образования)

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Управление 
образования 
Администрации 
Рузского городского 
округа

Всего, 
в том числе:

581744,71 578146,31 572322,11 183793,81 183793,81 2099800,8

Средства бюджета 
Московской области 389137,00 414368,00 389137,00 0,00 0,00 1192642,00

Средства бюджета
муниципального
образования

192607,71 163778,31 183185,11 183793,81 183793,81 907158,75

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

Средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



10.2. Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное 
образование»

Объем
финансирования 
мероприятия в

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия
Источники

финансирования

году,
предшествующем 

году начала 
реализации 

госпро граммы

Всего, Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятия 

подпрограммы

(тыс. руб ) (тыс руб ) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 Ь У 10 11 12 13 16 17

Итого 0 25231,00 0 25231,00 0 0 0 Управление
образования
Администрации
Рузского
городского
округа

Количество 
отремонтированных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, штук

Основное
мероприятие 01 -
«(Проведение
капитального
ремонта объектов
дошкольного
образования»

Средства
бюджета
Московской
области

О 25231,00 0 25231,00 0 0 0

]
Средства
бюджета
муниципального
образования

0 0 О 0,00 0 0 0

Внебюджетные
источники 0 0 0 0,00 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятия по Итого 0 25231,00 0 25231,00 0 0

1.4.

проведению
капитального
ремонта в
муниципальных
дошкольных
образовательных

Средства
бюджета
Московской
области

0 25231,00 0 25231,00 0 0 0



организациях 
Московской области Средства

бюджета
муниципального
образования

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 1) 0 0 0

Итого 457074,70 2074569,8 581744,71 552915,31 572322,11 183793,81 183793,81
Управление
образования
Администрации

Основное 
мероприятие 02 - 
«Финансовое 
обеспечение 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного

Средства
бюджета
Московской
области

348592,00 1167411,00 389137,00 389137,00 389137,00 0.00 0,00

Рузского
городского
округа

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических

2 2020-2024
годы

Средства
бюджета
муниципального
образования

108482,70 907158,75 192607,71 163778,31 183185,11 183793,81 183793,81

работников дошкольных 
образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в 
общеобразовательных 
организациях в 
Московской области, %

дошкольного
образования» Внебюджетные

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

Средства
федерального
бюджета

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

Финансовое
обеспечение Итого 348592,00 1081704 360568 360568 360568 0 0

2.2.

гарантий реализации 
прав граждан на 
получение 
общедоступного н 
бесплатного

2020-2024
годы

Средства
бюджета
Московской
области

.348592 1081704,00 360568,00 360568,00 360568,00 0 0

ДОШ КОЛЬН ОГО 

образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях в 
Московской области.

Средства
бюджета
муниципального
образования

0,00 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0 0



включая расходы на 
оплату труда, 
приобретение 
учебников и учебных 
пособий,средств 
обучения, игр, 
игрушек (за 
исключением 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату
коммунальных
услуг)

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 85707,00 28569,00 28569 28569 0 0

Выплата 
компенсации 
родительской платы 
за присмотр и уход за 

1 детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования в 
организациях 
Московской области.

Средства
бюджета
Московской
области

0 85707,00 28569,00 28569,00 28569,00 0,00 0,00

2.4. Средства
бюджета
муниципального
образования

0 0 0 0 0 0 0

осуществляющих
образовательную
деятельность

Внебюджетные
источники () 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Итого 108482,70 791466,15 134045,51 135214,11 154620,91 183793,81 183793,81

Расходы на 
обеспечение

Средства
бюджета
Московской
области

0 0.00 0,00 0,00 0,00

2.5.

д.Сл i£jJbflOGTH
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений -
дошкольные
образовательные
организации,

2020-2024
годы

Средства
бюджета
муниципального
образования

108482,70 791466,15 134043,51 135214,11 154620,91 183793,81 183793,81

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

Средства
федерального
бюджета °

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



2.6.

Укрепление 
материально

технической базы и 
проведение текущего 
ремонта учреждений 

дошкольного 
обраэовани

2020^2024
годы

Итого 34511,65 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
муниципального
образования

34511,65 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Средства
федерального
бюджета

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

2.7

Профессиональная 
физическая охрана 

муниципальных 
учреждений

ДОШ КОЛЬНОГО

образования

2020-2024
годы

Итого 5814,52 85692,60 28564,20 28564,20 28564,20 0,00 0,00
Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
муниципального
образования

5814,52 85692,60 28564,20 28564,20 28564,20 0,00 0,00

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

Средства
федерального
бюджета

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

Итого

2020-2024
годы

Итого 457074,70 2099800,75 581744,71 578146,31 572322,11 183793,81 183793,81
Средства
бюджета
Московской
области

348592,00 1192642,00 389137,00 414368,00 389137,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования

108482,70 907158,75 192607,71 163778,31 183185,11 183793,81 183793,81

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

Средства
федерального
бюджета

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



11. Подпрограмма II «Общее 
образование»

11.1. Паспорт подпрограммы II «Общее 
образование»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация Рузского городского округа (Управление образования)

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

Главный
распоряди
тель
бюджетны 
х средств

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Управлен 
ие
образован
ИЯ
Админист 
рации 
Рузского 
городског 
о округа

Всего, 
в том числе:

921341,15 856832,85 864071,63 131046,40 131046,40 2904338,43

Средства бюджета
Московской
области

779044,00 727044,50 727699,00 0,00 0,00 2233787,50

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

140621,15 128097,85 131605,63 131046,40 131046,40 662417,43

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

Средства
федерального
бюджета

1676,00 1690,50 4767,00 0,00 0,00 8133,50



11.2. Перечень мероприятий подпрограммы II 

«Общее Образование»

№
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки
исполнен»

я
меропрнят

И Я

Источники
финансирования

Объем
1 финансирова 

НЕМ
мероприятия 

в году,
предшествую 

щем году 
начале 

реализации 
госпро грамм 

ы

Всего,

Ответе твенн 
ый за
выполнение
мероприятия
подпрограмм
ы

Результа
ты

выполне
ння

меропри
ятия

подпрогр
аммы

(тыс. руб.) (тыс руб) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 2 4 5 () 9 10 11 12 13 16 17

Итого 120299,8 2655745,45 809207,27 800507,37 806292,27 119869,27 119869,27 Управление 
образования 
Администрац 
ии Рузского 
городского

Отношение
средней
заработной
платы
педагогиче

Средства
бюджета
Московской
области

0 2058429 686143,00 686143,00 686143,00 0,00 0,00

1

Основное мероприятие 01 - 
«Финансовое обеспечение 
деятельности 2020-2024

Средства
бюджета
муниципального
образований

120299,8 597316,45 123064,27 114364,37 120149,27 119869,27 119869,27
работников
общеобраз
овательных

образовательных
организаций»

годы
Внебюджетные
источники 0 0 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

й общего 
образовани

Средства
федерального
бюджета

I) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среди снес я 
иному 
доходу от 
трудовой 
деятельное 
тн. %

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав граждан на
Итого 19394,70 2058429 686143 686143 686143 0 0

1.2

получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного.

начального общего, 
основного общего, среднего 

общего образования в 
муниципальных

2020-2024
годы

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 2058429,00 686143,00 686143,00 686143,00 0 0

общеобразовательных 
организациях в Московской 

области, обеспечение 
дополнительного

Средства
бюджета
муниципального
образований

19394,70 0 0 0 0 0 0

образования детей в 
муниципальных 

общеобразовательных
В небюджетные 
источники 0,00 0 0 0 0 0 0



организациях в Московской 
области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 

учебников н учебных 
пособий, средств обучения.

игр, игрушек (за 
исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 
коммунальных услу))

Средства
федерального
бюджета

0,00 0 О 0 0 0 0

1.3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений - 
общеобразовательные 
организации

2020-2024
годы

Итого 100005,1 477854,26 73077,54 79626,64 85411,54 119869,27 119869,27

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
муниципального
образований

100005,1 477854,26 73077,54 70626,64 85411,54 119869,27 119869,27

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

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

1.4

Укрепление материально
технической базы и 

проведение текущего 
ремонта

общеобразовательных
организаций

2020-2024
годы

Итого 18746,84 15240 15249,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
муниципального
образований

18746,84 15240,00 15249,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Средства
федерального
бюджета

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

1,5 Профессиональная 2020-2024 Итого 11225,12 73542,3 24514,1 24514,1 24514,1 0 0



Средства
федерального
бюджета

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

ЕГЭ по 3 и 
более
предметам,
%

Итого 5352,70 25420,2 4075,00 4586,30 5586,30 5586,30 5586,30

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений - 
общеобразовательные 
организации

Средства
бюджета
Московской
области

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

4.1 2020-2024
годы

Средства
бюджета
муниципального
образований

5352,70 25420,2 4075,00 4586,30 5586,30 5586,30 5586,30

Внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие К1. Итого 169721,52 84860,76 67778,85 10466,35 6615,56 0 0
Управление
образования
Админнстрац
ии Рузского
городского
округа

Обновлена
материальн

Федеральный проект 
«Современная школа»

Средства
бюджета
Московской
области

1947,99 63641,5 56296,00 4219,50 3126,00 0,00 0,00

техническа 
я база для 
формирова 
ния у
обучающих

Средства
бюджета
муниципального
образований

120,40 14475,76 9806,85 4556,35 112,56 0,00 0,00

ся
со времени
ых
технология

2020-2024

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

ескнх и
гуманитарн
ых

годы

________

Средства
федерального
бюджета

3611,50 6743,50 1676,00 1690,50 3377,00 0,00

________

0,00

навыков
Создана
материальн
0-
техкическа 
я база для 
реализации 
основных и 
дополнится 
ьных
общеобраз
оватсльных
программ
цифрового
и
гуманитарн



ого
профилей В 

общеобраэ 
оватсльных 
орпшнзацн
I X ,

расположс
иных в

сельской
местности
и малых
городах.
тыс

7.1

Создание(обновление) 
материально-технической 
базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности н малых городах

' 2020-2024 
годы

Итого 4935,70 9216,76 2290,85 2310,35 4615,56 0 0
Средства
бюджета
Московской
области

1203,80 2248,5 559,00 563,50 1126 0 0

Средства
бюджета
муниципального
образований

120,40 224,76 55,85 56,35 112,56 0 0

В небюджетные 
источники 0,00 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

3611,50 6743,5 1676,00 1690,50 3377,00 0 0

7.2 Создание центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей

Итого 744,19 4000,00 1000,00 1000,0 2000,0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

744,19 4000,00 1000,00 1000,00 2000,00 0 0

Средства
бюджета
муниципального
образований

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0

Внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

7.3 Проведение капитального 2020-2024 Итого 0 33240,00 33240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество



ремонта в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области

ГОДЫ
Средства
бюджета
Московской
области

0 27489,00 27489,00 0,00 0,00 0,00 0,00

отремонтир 
о ванных 
общеобрвэ
овательных
организацн 
й. штук

Средства
бюджета
муниципального
образований

0 5751,00 5751.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

7.4

Мероприятия по проведению 
капитального ремонта в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области

2020-2024
годы

И то го 0 29904,00 27248,00 2656,00 0,00 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 29904,00 27248,00 2656,00 0,00 0 0

Средства
бюджета
муниципального
образований

0 0,00 0,00 0 0 0 0

Внебюджетные
источники 0 0,00 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0,00 0 0 0 0 0

7.5

Проведение капитального 
ремонта, технического 
переоснащения и 
благоустройства территорий 
учреждений образования

Итого 8500 4000,00 4500,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

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

2020-2024
годы Средства

бюджета
муниципального
образований

0 8500 4000,00 4500,00 0,00 0,00 0,00

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



Средства
федерального
бюджета

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

Основное мероприятие Е2 Итого 0 3223,67 0,00 0,00 3223,67 0 0 Управление
образования
Администрац
ии Рузского
городского
округа

Для 935 
тыс детей 
в не менее 
чем в 7000 
общеобраз 
овательных 
организаци

Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка»

Средства
бюджета
Московской
области

0 1667,00 0 0 1667,00 0 0

5 2020-2024
годы

Средства
бюджета
муниципального
образований

0 166,67 0 0 166,67 0 0

й,
расположе 
иных в 
сельской 
местности,

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

обновлена
материалы!
о-

Средства
федерального
бюджета

0 1390,00 0 0 1390,00 0 0

техническа 
я база для 
занятий 
физической 
культурой 
и спортом

Итого 0 3223,67 0 0 3223,67 0 0

Создание в
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

Средства
бюджета
Московской
области

0 1667,00 0 0 1667,00 0 0

5.1 2020-2024
годы

Средства
бюджета
муниципального
образований

0 166,67 0 0 166,67 0 0

Внебюджетные
источники 1) 0,00 0 0 0,00 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 1390,00 0 0 1390,00 о 0

Итого 136652,39 2904338,43 921341,15 856832,85 864071,63 131046,4 131046,4

ИТОГО 2020-2024
годы

Средства
бюджета
Московской
области

4668,99 2233787,5 779044,00 727044,50 727699,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального

128371,9 662417,43 140621,15 128097,85 131605,63 131046,40 131046,40



ойричлианнЛ

Внебюджетные
источники 0 а 0.00 0,00 0,00 0,00 ОД)

( p C J I H I I J

фс.'1С(Ч| ill. 11014'
бюлжстч

ЗЫ 1,5 8133^ 16T5JW 169030 47(57,00 0,00 0,00

13. Подпрограмма IV «Профессиональное образование»

13.1. Паспорт подпрограммы подпрограмма IV «Профессиональное образование»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация Рузского городского округа (Управление образования)

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники 
финанс ирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Управление образования 
Администрации Рузского 
городского округа

Всего, 
в том числе:

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета
муниципального
образования

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0



13.2. Перечень мероприятий подпрограммы IV 
«Профессиональное образование»

Объем
финансирования 
мероприятия в

№
п/п Мероприятие подпрограммы

С р о к и
1 и с п о л н е н и я  

м е р о п р и я т и я

Источники
финансирования

году,
предшествую щем 

году начала 
реализации 

гос программы

В се го , Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы

(тыс. руб) (тыс руб ) 2020
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024

год
1 2 з 4 5 6 ч ш 11 12 13 К) 17

Итого 0 о 0 0 0 0 Управление
образования
Администрации
Рузского
городского

Доля

Средства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0

педагогических
работников,
прошедших
добровольную

2.
Основное мероприятие Е5 
Федеральный проект «Учитель 
будущего»

2020-2024
годы

Средства бюджета
муниципального
образований

0 0 0 0 0 0
оценку
квалификации

Внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 о 0

Итого 0
Средства бюджета
Московской
области

В пределах средств на обеспечение

2.1.
Педагогические работники, 
прошедшие добровольно 
независимую оценку 
квалификации

2020-2024

Средства бюджета 
му] u im n iiL 'ib iio ro  
образований

()

В небюджетные 
источники 0

Средства
федерального
бюджета

0



13.3. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Рузского городского округа (Управление образования)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 2021 2022 2023 2024 Итого
год год год год год

Всего, 
в том числе:

14924,95 13685,99 15369,89 26601,29 26601,29 97183,41

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

образования 
Адм инистрации 
Рузского городского 
округа

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
муниципального
образования

14924,95 13685,99 15369,89 26601,29 26601,29 97183,41

Внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0



13.4. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограммам

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования 
мероприятия в

году,
предшествующем 

году начала 
реализации 
программы

Всего, Ответственный 
эа выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятия 

подпрограммы

(тыс руб ) (тыс руб ) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 б С» 9 К ) 11 12 13 16 17

Итого 12964,2 97183,41 14924,95 13685,99 15369,89 26601,29 26601,29 Управление

Средства бюджета 
Московской области 0 1) 0 0 0 0 0

Администрации
Рузского
городского
округа

[

Основное мероприятие 
01 Создание условий 
для реализации 
полномочий органов

2020-2024
годы

Средства бюджета
муниципального
образований

12964,2 97183,41 14924,95 13685,99 15369,89 26601,29 26601,29

местного
самоуправления Внебюджетные

источники 0 0 О 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Итого 8739,73 75446,86 10566,3 9407,14 11003,54 22234,94 22234,94

Обеспечение
2020-2024

годы

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0 0

1.1. муниципальных 
органов - учреждения 
в сфере образования

Средства бюджета
муниципального
образований

8739,75 75446,86 10566,3 9407,14 11003,54 22234,94 22234,94

Внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0 0



1.2.

Обеспечение
деятельности прочих
учреждений
образования
(межшкольные
учебные комбинаты,
хозяйственные
эксплуатационные
конторы,
методические
кабинеты)

Средства
федерального
бюджета

2020-2024
годы

1.3. Мероприятия в сфере 
образования

2020-2024
годы

Итого

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета
муниципального
образований

Внебюджетные 
источники

Средства 
федерального 
бюджета

3529,45

Итого

Средства бюджета 
Московской области

2020-2024
годы

Средства бюджета
муниципального
образований

Внебюджетные 
источники

Средства 
федерального 
бюджета

3529,45

695,00

0,00

Итого
Средства бюджета 
Московской области 
Средства бюджета 
муниципального 
образований

Внебюджетные 
источники

Средства
федерального
бюджета

695,00

0,00

0,00

12964,2

12964,2


