
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВIIЕНИЕ

/а р6, fuаю Ns /74гот

О внесении изменений в муниципальную программу
ýзского городского округа <<Образование>), утвержденную

постановлением Администрации Рузского городского округа
от 31.10.2019 J\bsl80 (в редакции от 30.12.2019 ЛЬ6089)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федератtьным законом от 0б.10.2003 Jф 13l-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федераrrьным законом от 29.12.2012 Jф273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>, постановлением Администрации Рузского
городского округа от 28.10.2019 Ns 5093 кОб утверждении Порядка

разработки и реrtлизации муницип€lльных программ Рузского городского
округа), постановлением Главы Рузского городского округа от 06.09,2019 Jф

4З'71 кОб утверждении перечня муницип€LгIьных программ Рузского
городского округа, всryпающих в действие 01.01 .2020>>, руководствуясь
Уставом Рузского городского округа, постановляет:

l. Муниuипальную программу Рузского городского округа
кОбразование)), утвержденную постановлением Администрации Рузского
городского округа от 31.10.20l9 Ns5180 (в редакции от 30.|2,2019 Jфб089}
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить постановление на офичиальном сайте Рузского
городского округа в сети кИнтернет>.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского Волкову Е,С
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МУЕИЦШЬПЬНАЯ IIРОГРАММА
Рузского городского округа <ОБРА3ОВАIIИЕ>

1. Паспорт муниципаJIьной программы

Коорлинатор муниципальной программы Заместитель Главы Ад,rинистрачии Рузского гордскою округа Волкова Е. С.

Мyниципальньй заказ.ллк прогрtlммы Администрашия Рузс кого городс кого округа (Упрвление образования)

Цели муниrц,rпальной про грммы Обеспечение доступного качественного образовалия и успешной социаппlзаrши ДетеЙ и
молодёжи Рузского городского округа

Перечень по.щryогр:lмм

Подпрогрмма I <<.Щошкольное образование>

Полпрограмма II <Общее обр,зование>

ПодIрограмма III <ЩопоJшитеJьное образовапие, воспигание и психолОго{ОциiLтьнОе
сопровождение детей)
Подпрогрмма IV <Профессиональное образование>

Подпрограмма V <ОбеспечивающаrI подпрграмма)

Источники фипансирования
Расходы (тыс. руб.) муниципаIьной програitшлы, в том числе по годI2м.

Всего 2020 год 202l год 2022 rод 2023 год 2024 rод

Срелства флера_шьного бюджета
,75 з9з,,74 l l 284.6l з0 516,45 зз 592,68 0,00 0,00

Срелства бюдrcта Московской области з 4,7,7 6,1з,2,7 1 l8з 098,9 1 l58 991,55 l lз5 582,82 0,00 0,00

Средства бюдrcта forcкого гордскою округа 2 |90 694,24 449 846,2 409 980,74 4з9 291,,|2 445 788,09 445 788,09

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

Всего, в тOм числе по годrlм: 5,74з,76l^,24 l 644 229,,7 l 599 488.74 l608 466,62 445 788,09 445 788,09



развЕтr*, оп сдIие це.rп муяхципдJlьяой прогрrмr,БI

ОбразовФrlrе леrrоfт в основе всех соIц{аJlьпо-экоfiоrfiчесмх вrIФшй ryзскоrо rородс!Фfо оryуга и фрtfiФуgт поrcшцrа,r к еm опереr€юfllему рqзЕгтпю,

}Ъ rcрриторrm ryзсtФm mрдскою оtФга Фккцiонируеr мноrо),!оыrева, муЕrцшtаъная cиcтerrir обвзов&п{я с развЕюй сегью учреr(дЕшй всФ( тшов, необхо,щaоЙ
матЕр!аJlыlо_тtхяn.Еской rr нормагrвяой базой' лоз!оJtяощей peryJ.Ir{poвaтb кtitимоотхошевt l шýлрх сис.I€мil брiвовfшд ксгорл вЕто'{аег в сбя 50 утежФюd:

Центр р:lзвитшя рбенка -З

,Щетский сад общерзвив:lIощего вида -2З

2 l -муницшrальньD( общеобразоватеJьньD( учрФ(дения:
Средниеобщеобразовательныешколы -l'7
Из них:
Гимназия -l
Лицей -l
Школа с углубленным цзучецием отдеJьньD( пр.шлетов -2
OcHoBHbre общеобразоватеJIьньrc rшtоrш -3
Школа-иrrтернат 8 вида -l
l муницлшальное учреждение допоJIнительною обрзования, реализующее общеобразов:lтеJьньЕ прграммы:

Центр детского творчества -1

l учрlцдение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родrтелей <I_{eHTp содействия развитию семьи и семейных форм устройства>

l муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионzшьного обраювапия специалистов <Учебно-методичесюrй цеrrгр>

В бразоватеlъIrьDr учреццеtni.Е'( ryзскоrо Фродс!Фго округа обу.иIоrя и воспtfтываоrс, l0 669 .rеJювеI€, общеобразоватЕJъвые учрежФшя - 7596 обу.яюлцrхса

-дощолыlше образоват€JьнtФ утlецдФ{кя- 3525 tосштдшков.
В Рузском городрIФra округе офсп€,сяы высок{е, в сраы{сюш со средlюff в Московской обjасlц помзатеJв о)сата обIв!оватýJн(шlх усJIуламп

услуйшr дршоJьЕоm обраmвшIrя о)вачею l00 процекюв дйвй (З525 .tол.) к rз вю( в воЕясrе от З до 7 лЕт - l0Ф/. (2749 чаъ);

услуmiд обпrеIо образо!ашя о)вачево l00 процеЕrа деrей Е под)осtхов;
услугалп допоJпrхтелшоm обIязовашя деrcй в оргакlвацд-D( обрзов&шя о)Gа.€по 95,0 о/о процоЕга (8756 юл) дЕrей в возрасте от 5 до l8,r]lеT ввJпо'птýJпýо.

,меIoт 68,з % педдогtrчесхю( рботInrков, од€sо, 20 уо пеJаrоm.€смх работr Rов обIязовsI€Jшrьд( учрехденrй Ьзскоrо rородскою округа Ес IorcIoT хtоlшфпмцЕошой
tйтсгорхIi Средtrfr воФаfi у.ffмЕй в райоrc составляет 45 лет.



В оryуrе создаяы бJвrоцй'IгшФ yc.rDвIrr длi деяIýJIъносIи п€даrоmчесшя lвбопоmов. В наqmщее врем, сред{ая зараfuпФя пJйта педатог!чсскях рбопл!Фв
образоватЕJькъD( орmях9lЕiй нахо.ф[rЕя Irа уровне сре.IЕсй зарботяой п,Iатн по экоItомикс реIиопа fi,rвлrЕrc! о,щой Irз самюr высокrх по отрасJп

введеtgе lFдрраJъноm rосуда!ýгЕшоIо сгащцрга rичаJБноm обцрm офазоваrпi и осковкого обцею обрsзоваrg{я, В 2019 }^aбI(ом ю.ry Фдт оФ,шоrс! по ФК)С в шгатаом

!Etx!il(с:
l0Фlo оФчающФя Фча.lшlъо( хrяссо, (1-4 кrцсся)
l00 % оФчюrщхс! средrеrо звеи (5-9 KJoccъI)
В оперсliФюцрм реrооrе роботдот ппь шФл:
МАОУ (Гirдвзпя ]фl r РузLD-l0-1 l глассн
мDоУ (IФrшсм.' colll)) - l0 Евсс
МБоУ (Ц.frовсrа.r сош лllD - l0 &Iассы
МБОУ <Не€тЕроrсrd JпдýЬ - l0 *Jйсс
мБоУ (IъJпобашпrcка, colll|) - l0 &Iacc

В 2019-2020учеб{ом го,ry пре,щрофr]ънrя по,щотоый осуществлrJйсь в 9 шо.mх охмtrеяо 487 оФ{яющхс1
Профшп:
социаJIыlо-эповомп!есмй (З хJйсса),
еqЕсIвекпо_rдпеrлатяtесrgй (2 кпасс),
социa,шrо-ý,лiдшrарIfiй (З кJясса).

фпмко-математичесtс{й (З кJIасса)
ОбразовательЕая срев ддя првлеIшя я poзвпгия спосбяосrей одаренньD( дfiей трефеI обновлекиr, В !в!двх Всеросодlсхой о,тодша,Фl шо.ъшов проЕдевr

шФльньй и мующмшьй этлш. В м}мцпIаJьном згапе в 2016-2017 у.€бяом го,ry уrпqrвова,ло 69l о6}.иющйся в вссх обrr&образо!аrеJьнLD(у,Фе)цдев!Й tвЙова

По шогам м)rr0пдша,Еяоm эгаrй побе,щпелпдr сгаJпr 47 оФчдощrхс&призераidr 69. В ltеmоIйлыrом згаIrе оJпоrпrадI прш{яJп{ участие tФ 7 общеобразовагеJБяъл(
школ lЗ оФ.аIощDФя по 12 общеобрвзоватеJБIсп,l пре,цrетам.

ВсероссIdс*ой оJцо@а.ФI сгановлся приЕраrд{,
Соверпенствовавпо,r развитию материа]Бной п учебsо-дlдахтп,€ской фзы оброзомгеJьнья учреrФеюдli сод€йствуюI мrrогоrдlс.пеЕlце федераJыrьЕ п репояа,ъкьЕ

кокryрсц в хоюрьD( Фl€го.що общеобрбзоваIеJIыrые оргашзацп! а с 20lЗ юда 1l детЕхItе садх щ)шоодrgг акпGяое )лr!Егие.

В рамI(aх меропрягий МосrФяской области в 20lЗ_20l8 годах l5 обtвзоваlеJышх утФкдеIflоi Рузскопо mродского округа принr.rш уtастие в кошryрсе муЕпщаJrыrъ,D(
проекmв соЕрrпеrrcтвовашя оргаIfrзацIш шlооJlыrоrо шfганхл обу,иющrхс, в мукпrипалькъD( обцrеобразоваIеJьннх ytrpe (дetm.Фa в МосковсRой обJвсти,

Девяrь обра!оsаrcJЕ,въ,D( учреrrдею{й rзскою rородýкоm оrруга щшзваны побе.щЕляд,t р€тIrонаJъЕоIо хоякуlюll муЕшдrпаJIыrrD( общеофазоваIElЕпЕФ( оргаfз щЁ
разрабагr,вающо( п пrе,Фяоrщо( вшомщоЕп,!е обFвоватеJffЕIе ц)оектн:
- 20ll Фд мБоУ (нейервсЕй lщеfu,
- 2011 Фд мБоУ (гпд{аrпя.I.Ig l г. ryзьD),
- 2012 Фд мБоУ dIоtовоJковсхая oollь),
- 2013 юд МБОУ (ПоФоккал col]J)),
-20lз фд МБдоУ (Дglсml сqд rýl0})
- 2014 фд мАоо (сош ]Ф з г. ryза)
- 2014 юд мАдоУ <деrcId садNфlD



-2015 юд МАДОУ <,Щетский сад Л!10;
- 2018 год МБДоУ <Детский сад Ns4>.

Введение фдер6,ъIrьD( rоq,дарственнlл< обрзовагельнюr gгФ{дарrов tr фдералыrьгх государстЕIrrьD( трбоваяшi опрсд€лfiоI рост тр€6оваяrй х уровню развятхя

общеобрзомrclБвьD( }.Феждекий Рузскоm городскопо оФ/га, прЕещ{х повъшФл{е кваJшФIкащI| длх работн в соотвеrgгвlfr с фдера,БIlьБiи юсударIъокlъл,п(
оФазоваrЕJьяьдfr сга!даргалд{, в общей ,йс.пехностк р]пФводfr€Jrей п педаr!гяческiх rвбопшков (б[ФобрбзовsIеJtъЕъ,D( учрехдеIпй сосгавило 95 проIýIIюв.

ОцеIrм сосmяmi образоватЕJъвой спст€мя ryзскоrо rородýхоrо оФуга цроводиJIась Ilа оскове еддlьD{ инварпаЕпrъD( показатеJIей, отражающх Iй.Еqгво обраюяаrеьlплr
ресуtrrcOв, прцессов l рЕзуJътаrов.

Перспекrивы фрrдrрвдfl{я Ео!оФ хачесгва образоваяия свваlы таюlе с обновJюнием ero содерrФния и ,Iq,qоJюпiй, .Iю будст обеспечеЕо за c.rel мерIрпяшй по

модрJЁй х мсrодrк). С 2012 rcдs дL обеспечеrо{я достуrпrосrх квчествешrого офазоваяия разрботаяа модеJБ оргакизащш сеЕй образо!ат€JЕяыху.Феждеfiиft,
обеспе.fiвающLY доступность Rаr€сгвеЕяоm обlязовФш!, эффкпшrос испоJБзовашrc ресурсов.

Реа,тзаця пра!а дflей с огрдmченяьпff возмоrоrостямв здоровья ва образовапrc в,тrеrcя !аrсrейшей 9дачей mсударсгвеrrпой поJпlтих!, В lвrдФ.ч rrешеш-! даrfiой

талLY деr€й.
С 2012-20lЗ учебfiоrо mда ryзсrd rcродрrой огруг вмю!f.UIся в проекr по д{сгащиоtп{ому обучокпо дсIЕй-tfGа,тrдрв. Базовой пIФJюй по орв!Еация ,щrстаItrЕоЕкопо

оФчеIмя вляеrcя ПоФовсм'я СОШ. КоJпчсqгво дЕтеЬ обучающrхся дrстдulпокrо,-З человск4 в 2016-18 учсбком ф,ry_ 5 человек

На баз€ МДДОУ N!40 л, ryзы ФнкIЕIонtруФ три грушI дц деЕй с оIраIшчекrьдff возмоrоrосглдr зцоровьr:

,щ. Лоrопед.€ск{е группы-З9 человец одrа цryтrв дм деr€й с Iярупrrшем т,енхя-l9 человек. В шсстI{ образоват€rЕяъ,D( оргаяшацил{ ( в Цчховской СОШ Лd, ПоФовской

рабоrы по создаrхю упверсаJьной безбарьервой средDI в обlвзовате]ьяом учреr(деЕrrr,

СIrст€мы явJUIетс' &пючевцм условием для IЕ[lяосюронrего lЕвm!я уtйЕцlхся и важrъп,r звеном в вопIюсiй пtrюфIrлапI,rхп безпафорносги, правонФушеш{й

родrой прrр,ФI).

правояаруIпоЕtd срсдr нссо!ершеюrоJIетImх, црФиJакпrк яаркомакшr, mксиколdlяIff и д)угих zrсоrЕа,ъIGD( mлешоi сред{ яесоверIЁпЕолетяиL

ИКТ на урохах х внеуф'пrой деяrЕJБностп, В соотвеrствш и rýсудФсгяешой прграiiirой (Цфроюе ПодкосIФDье> схорсгь доступа в Иперrcт, в rородской шоJйх l00
М&{г/с, селюк{х пtколах 50 Мбят/с, в детсшх садах до 20 Мбит/с, l00% предаепrьrх мбшетов общробразоватаъЕл( Iцкол оспащеЕы авmм:!тIмроваянъ,вд рбо,ялш месгами



офазоватеJьЕю( услуг Б эmпромом вt л. Семь обцЕобрзоваrеJънь!е учежд9Iшд вJIяощrес! пункгам! проЕдряия государсrвеяяоЙ иоювоЙ атт€qгдцсr, оФrащсБI в
поJпrом объёме комIIJIекгом оборудоваяпя дл, проведеки, ЕГЭ п ОГЭ по инфщагпке и ппост!вImъБ. ltsыx:м в новоfi фрмс с испоJrьзов lпеi( яоЕЙлIю( те)оrоJюгIдri

офчаюпцоffся при прхотдешш IИА обрбзовлельных цензоц а .Iа€lФ соверценствовавпе усJIовий по,щоюысl Ir проведрImя Г}lА. Государс-тЕнIФя tfюmв:и атT€aтащ'
оФ,июпфrcа освоившrх оскоысЕ общобразов,tтеJtыlые прогроiдrц осношоrо х срсдrеф бц&ф образоваIЕ& прЁдева в соогветствI{х с Iюрi.IцФм, опрсдо'Еянш'
фдера,ЕкIдш ! ремопаJькцмя llормамяlчми прlавовъпff ап,аiш.
УпрвJIекйем образоваIпrя в 2018_2019 у,!ебном го.ry быJй првед9Iи сiФемапrчесхая рабога по rroiгomвr(е, проведешпо ,ФсударсrвевrоЙ rmговоЙ агr€свIщи:

Сфрмщоrаяа trорrдап{шrо-празовая база rдуmщвJЕr!ою уDовнт,
В реmопаJБпой пIфрма4{ояriой сисT еме (РИС) сфрмрt€яа баа даяtýD.:

' у.истшхов ГИА_l1_2019 rода
* э*сперmв пред,Етвю( Ko!дrccкi;

ОргаtrзовФrа рбота по ия(фрrдiро!ашо насе.пенrrя о црведýюfi ГИА в 2019 rо,r в ,яФх вопросов оргаIOr9Iщц м€ст4 срIФв Ir пордщв црведенrя ГИА, озлtа.ком,'!еI,. с
результатаifr ГИД пода(л апеJt пIцл о ЕесотJвсии с выставJIеЕкълд. баJIrиiм;
Проведрпы:
- шrствкгпвЕо - меrо,щ!€сме совецаЕrя с руfiовод{теляд ОУ;
- сешоlарн - прmшсумн с рухово:иrе:rяпr ШfЭ, ортадiзmраiлr в ауд{юрия( в вЕе ау,цсrорй;

Все обу.яющrес! 9 и l1 KJBccoB в 2019 ю.ry усrcшяо сдаJш llmговую атт€стацtю по об8аIеЕяьпr пред|етам I( пред!етам по вiбору.

з:шоJЕяоIся выставJIенные таблrщц (сооrDеIqгяеяно шхо]Бньй и iоrвяllfiIrаJБньfr урвоб).

своей дрлrеJыrосп{

Оmrсалпс це.!еft и задач муницяп&Iьной п!югтаппrы и подпрограi,пrt
I&rIь мушщOв,вfiой программы сформу:шроваяа с учеmм тробов&trrй УЕюв ПрезидФfй Российской Фсдера.щr Jф591 Jф599, яfiцввлеЕIrьD( м сов€рпеясгвоЕImе

фсударсгвешой поJпflхк! в облiютп обIЕюваfiия я наукIl, сощrчUьrrой сФрq ГосударФвенной прryаiдш Российской Федерадд (РазвпtФ обlвзовФд{r}.

Це]ъю муЕпцшаJьяой процlаммы яляФся: об€спечеImе достуIшого rйlrествепIоm образованt{.tl п услешюй социа,твации деЕй и молодёrrсr Рузс(оФ rордсхоm округа

Зада.fi rл}щаъвой програ!Фrш:
ГЪрвая зада.в _ повьшеяпе досrупвостi, качестrа !l эффrтивносm образовsIýJшБDr усJIуг чЕЕз соверпексгвовав!е сgгII обрзоцrrеJъЕьй оргав!заIЕi! обнФJЕшrе

образовФпп,
ВФроя за.щ.а _ защ{m пйt и шпересов деrей, созддmе услов*й ди йх бет,пасЕой )rrвЕод€л€.БЕосIц фрмIrрвш*я здоровоm обра!l 

'йзЕr, 
сощаJБвой адДпащо( Ir

сахорезJпвФщ.
трЕья задача - раrrкrflе лdпЕрхашЕо-те)qr!ческой йзя обрзоват€БньD( орашзаd в ryзском юродсеом оIФуге

I-{ель поlцрограммы I - обеспечение доступности и высокого качества усJц/г дошкольного образования,



IIеJъ подrрогроiдiн П _ обеспе.*пхе досryпrости я вцсокоm ýatr€сIтs услуг обц9rо (бразовшиr в соответqтвш с поФебпосIяя rрацдая х требовФшяlд{ пп!овДцопвоIО
развггIrя экояом!п{ Rзскою юродскопо охруга' незавlспмо от места жIлтЕлъarва, соцIrаJшIопо и мflrcриаJIыlопо положекпi семей п сосюrвия здрровья оФчающюf;.

I-(eJm подрограiдrц Ш -
l- обеспе.lенrо ro,recтBц дрсгупяосги и эффкгвяости дополвffIеJIьЕого обрезовашя дртей, сfiст€lrш восttttпtяtя в соdтвglствип с меяrýощодrся запрсамп я9сеJrекlя к
перФскгшньпдr за.фtrаrоr развгrх! РузоФm юро.Фкого окЕуга.
2. ДрсrmrФ е хачествGшьD( рсзультатов соцIФЕrзацtд{, сэмоопре.Ф!,Iев{, и разфrflя пgrЕIпýФJв lиtпrосrя-

вравст*яЕоri разшaпш.

рдлIелей, оФчдодцDс, в сI!Феме пр(Fссиопальноm обрзовдпi, МосковсхоЙ обJйсIrr.

IIеJБ подроФq]дiы v - обсспеченхе фФкп{вяого управлешя ФЕщиошrровдд|ем и развгплем муяlщш:ijБfiой спсrЕмы образоЕufrr.
3. Прогяоз развrтия сферы образоваяrя с учетом р€&!гJ?щшr мунпtщ&,IьЕой програмlliьц вtс]точsя Botмor&rьle вiрддкты решеtlпя прблеIlлц otrEEщy преIмУщеФв i
рис*ов, во!нrкrющrl прli sьборе рдзJtпчIБЕ варпдтгов решоl!ш пробJrеi,ы

В сiFр€ дошоJькоIо образовайi:
_ обсспе.п{ть сохрояею(е достипf}"тьп в Рузском породсюлl оцруле по&азsтýлей достуIпоспr дошIФ]lмоrc обрзоваяхя в усJювия( дрмографичоскоrо росrа;
- сtпrгdrъ lрхорпsrяш{ создаяие условrй д,и поJтуtlеки! доfiаольяоr]о образоваrпrя детьми в Bo4вcre до з лет;

об€спечекоо r к оброзоваЕ]ьЕцм проIрiд{аif
В сФре бцеrо офазовоIпя:

- обеспе.ппь далы€йпее поэтапхое введеюrе ФГОС в сфрс общого образовмиц в mм чясJtе ФГОС ндиJъкого обрirзОмвiя дм.Фтей с о{FlImчеюIымй ,озмоrкностлдr здоровья
Еа осяове ycвпoDllellнma требовдвй к кяашфшФщсr мдюц маrериi|,,ьно-т€жflrчесхому обеспеtrеЕIпо и к oбрзоцrIеJБIсд| проIраммам.

ПрдоlDigть:
_ создfumе соцремеImю( условй оФЕвп, и воспI{гдлrr, вRIпо,mя обновлоние у,Фбною оборудо!аяп1 бибJтrотýк х IGьD( сЁ.Fгr, необходпдD. д.'п ЕIедрешrя в
обцеобpoзовfi€lБЕьD( оргfuOrзацfiя эффкввIъDt образоватеБrъц тý)о{ологrо]i и педаюгr.€скпх меюдOq

оснош{оm Ir срс,щсrо бц9го образовашя с прrоa€Еев{ем лектркЕого обJI.Iевия и дIqгаIщиояяьD( образовfiе'БfiБ,D{ тЕ)оIолоrхй ("элепровял шоm");
- реаrЕзацпю мущпшъrIоm кошшскса мер по создаюпо усrювий дJLя получешя качествсвноrо обцеrо образоваIшя в обрзоЕатеJпдьrх оргДшзацlrь работаЮщо( в СдОЖНЮ(

соцвJIыlшl ус]ювиФ(;
- прaвтпI(у у!яФш в хонiурсж Iи щ)исвоенве сгатуса ремоr€.ъвой хrGовощ{оrGой пrощаlgq,

В сфре рФзвI{тия lФдровоф trотеIщl€JIа браmваЕrя:
б€с!еrдfть:
- coBepIIEIIcTBoBшOre мующIпа.rьЕой ctrcrelдI у,frIеJЕсхоrо росга;
- Iрхоргтеткое повшпенпе ква,вфsмцш{ Фдrоrоц работающо( в шоJвх со слФкIями соtщаJЕ,Епш услоtп.пш;
_ более rcФrое взаrfiлоде.йстме Управлоlпrя образовmъ общсобразов8rельню( оргашзаd с оргаЕlзаlщлlп профссюпа,ькоФ образо!8Iпr' по юпросам цеJrеЕото mбОРа ва
яеобходпlrые дJL{ Рузсхоrý rородспою округа педаmrиr!есх!е спсrр{аJшrостi;

меm.щм к,сlпlгдlпя п соlцаrпвацшl }л{ащхся, в том lясле )лапц{хся с ограш{чепflл@ возlliоli(Eостлlд( хдорвьц
прдоJпоrгъ:
- пракгпку конýтснъD( 0боров восштатФЕй. уrппеJIей ка прfiсrrцдFЕrе фдерsлыrш( преiдй и прешo; мос*овской фJвсrя с цеJIъIо Фtrirуrировашя ю( прфессиопа,ъЕоm

рста;



- прпIку соцiаJБной поддерпсgr молодD( )лп{rеJrей;
- резJпвацию r€p по сяюr€шrю я:rц)узхх я:l Еколы п у.дrrcлсй для сбора данню( и отrепlости зi! счет вкедрпи, оргдrвдцоI{яо-техяологхчесrФ( tEIrIesId:
приняь мерн по повыIIенпю ,tоJIи моло,IЕлY уtмrcлвй в шФlвх ryзскоID оrруга.

РеаJп{зац|я заlвtпr сохраненI{я и укDепл€шя здоровья обrчающхс! lr восIптакшшов вляйс! пряорtпýпой во всей сфере офазОвfimя РУЗСкОrО mРОДСФф ОФУге
обвоЕлсrлrс соrlсtпФяпя допоJfгтеJIьпого образоваrallr. ДirальЕъ,Iе фндешап развI{rr, профссIй и рьдrков тру.Ф, ЕrфрiiддrоrшоЙ cpeJФr и тежlоJЮгш прlЕодят к

протрвiдrаiд{.

4. Перtrrеш поллрФдмм ll краткOе IБ опrсапше

По.щрограiпла t (ДоппФльное образоваяие) (да,!ее подrрогрi's(а I) tйправлеIrzr па peEelffe прблемц свsаяной с обеспе,Еtп{ем досг)ппосm и пош,шеImя мчесгва усJrг

Ir р€звI{гпе ш{фрасrруПуры доIIкоJьнопо обраЗоваrшя. Ддfrая по.щроГрi,пrа обеспе.швает доспоrФIше одlого кз основньв рзуJIьmтов мущrпDrьноЙ програlлш - r00

доJDкIй сосrавлять яе менее lo0 процеtгrов к средrей заработной плат€ в сфре обшеm образоваrшя в Московсхой обJвсп!

Подпрграшrа t (Обцее образовФmс) (далее поrпрогромма П) яапрD]Ёна на решеюrе пробJIемы доступности и повнЕения качссгва УслУг обIц9m ОбРаЗОВашrц СОЗдДrие

фrc*ою горолс*о.о о*руга. В рмках по.щргрммы доrD(но быть офспеrýно вьполкение Умза Првидента Росс!йсIФй Федýрrцсr ]ф 59?. Сре,щrя зарабопrая пJвта
пе!рmпr,&сIоD( рботяиков обцробразовfiелыiьL\ органхзащi доrDrса сосгавJLlь t e Meriee l00 прцеrrrов от сре,щей зарафтной пJвты по эхоноiдrке москоЕtФй обJвспi

По,щрогрбпд(а III <(ДопоJдlI'fr€JБIIое обр€3оваяrе, воспивние х псrхоlюю-соlltlа]шrое соцрво)(д9Iше детеf,DD (далее подргрбпеrа III) ипршоФ:

- на рсшеIfrе прбФм, Свваянш( с бесIrcчеtшем дрсг]лп{осгх допоJпffr€Jыrого обрвзоваrшя дЕrеЙ. В рбмIйх подrрграrд,rы вцдеJЕны пrть задаI, в том чпсJIе за,щча

Л! 599 по помзаrеJпо - i€ Drенее 82,8 процеIrтов дФýЙ и моло.Фrп{ в возрсте от 5 до l8 J,!Ег Ф.ryт охва!€яш долоJIяцтеJIьными оброзомrешrrъддl rФотрамrдм,

прфилапIrм асоцiаrБIЕоa з,,Iошпi,

Поrщрограrдrа Iv dIрофессиоIФJьяое обра!овдrпе) мпlввлева на:
- обеспечФп{е мер соqла,шrой поддерш оФчающD(ся в образомI€JБЕrо( оргаIпваIrия, в том .шсле дег€й-сrрот и дсr€й' оФавшDФя Gз попечеIвя ро.щIýJЁй, обу,яющDrcя в

сииеме прiDесстопаrьного образов&ош МосковсФЙ бласт!

ишегрдцю х преодоJIеЮr€ рассогJосовапФста Дейсrвий в ходр шr!фрмациоп{ого фпровоцдеШ{я и моfirтюршга рсаJшздцш DrушщФшrой lрогра.iilrц повыЕекrе уровяя
общ9сrвеЕrой подцерф(, проц9сса модgрIшзацки обр!овfurхя. в paifiax подIрогр€ммн репФсrc.t .Фе заJвrlrr, коmрые ве.ryт к повып!еЕко фФЕшкостrr IrспоJБзовлпrя

бюдi!еrяш( средств в сЯйеlде об!взовашл увеJrичешlю доJш муtпщоIМьньD( орг&пвзIЕй обрвзова{rя, в KolopbD( вяедреЕI шrсгrryмеIfя упрвJIевш по pea}y.llьтaтaм.



5. Обйщеннrя харsкrеристпка основньЕ меропрпrтий с обосповrнпем необrодtfмости иt осущ€ствленпя (в mм чпсIе влпянх€ меропрпг]пй fiп достиrиевхе
показrтапей, пред/смотреяньп в уозш Прсзпдепm РосспЙсьтЙ (Ьдерацип, брдщепип Губернатора Московскоfi обJtястп)

Подпрограмма I <(Дошкольное образование)) вкJпочает слеryющие основные мероприятия, в системе дошкольною образования:

-Создание и рзвитие объектов дошкольного образоваrпrя (вк,шочая реконструкцию со строительством пострек);
- Проведение капитапьного ремонта объектов допIкоJьного образования;

- Финансовое обеспечение реiшизации прав гра)цдан на по,ryчение обчелосryпного и беспrатного дошкольного образования

подrргроlдrа tr (обцЕе обрзоваше) вкJrrо.ясr оIедлощrе осfiоsные мерпрхлInъ в cиcIEMe общеm бразомяхя, в спсrеме обrцрю обрrовдrrя шол-Iшr€рЕаrов:

Ре€,тлзадrя lМрФдньDa госудsрствешýФ( образоваlЕJъвйФ( сгаядарюв бщоrо офазовашя
(Dюяlrcовое обеспе,€ше дегrаъносrи образоватЕльпьз оргашзадld{,

- Развml'e шновацоЕЕой сrрукýря общеm образовасiя;
_ Обяовлеше сосtава п компетеrщй педаmIк.rесшо( рбогяикоц созддrие мехапизмов мотивдци педаmmв к IювыIпехшо хачесгва рбогц и кфрерБшrоiiу проФссrоlйJъяому
разЕrrпоо;
- РсаJпrзшц, мемк{аrов для вывJtеlйя и разнrгяя таJйIfrов дgrей;

приrпцпамх фед9р,ъяьж государтвеtоlъл{ обр!овате.lъsь,D( спlя,царюв:
Развнтtле мемЕ{змов хнфрмациокrой огryыюсгп и шrcгп}тов бщесгвекrого учасrия в упlмвлешfi обрзоваrrем r повшпеЕд{ rа'rоства й!взоЕаIшя;

создд{rе и рзвrтIrе Е обпrеобразоватеJъньD( оргалlзащя московской обJвспr ус,,ювхй для лпGиддцrи 2-ой смены.

допоJппIеJЕпоm йра!оваЕя:
- Разп{гхе схсrемы ковкурсfiьй меролриятrй, аалра.влеввьD( иа выявjЕние & поддерrrосу талаIтгrЕвьй.ryr€й и молодоrg{;

- (DпIrансоюе обеспе.€Iше охазалlя услуг(вьшоJпrеш{я работ)орглfiзацлш допоlЕЕtеrьIrоФ обt азоваlоiя;

- РеаJшзащlя irep напрвлехнъл( ка воспхtчmе дЕIей, trвзвггrв шо.rыrоrо спорв и Фрмяромfiе цоровоrо обрза шrзш;
- Обеfircчеrпе условd д,п уJý.шеш, полоrrФпrr дsrЕй офсд€чеяих ш прах;

Подрограrдда Iv (ПрФ€ссиоIй"Бное образоЕаяие) вкло.вег в себя след/юще оскоыfiпе мброщ)rrтsr:

_ офсцочоше мер соцФJькой поддерrФ( оФчающоrcя в обрФзоватеJьню( оргаяхздщлq в Фм . сле д9Iей-сярог п детей осгавшоrс! бсз попечек{я ро,цrr€Ей. оФ''шощФя в
с!стеме прiЬессиоlи.шоm брзоЕаrмя МосюЕкой об,rаaтr;
- фдера"шfiй троекг (У.дсrеJБ Ф.ryцеrо).

Полпрограмма V<<Обеспе.пrвающtш поlщрогрл,iil{а>)

Мероприямя подIрограммы V вкrшо.ают в себя сле.ryющие ocHoBHbIe мероприятия

-Повышение качества и эффекгивности муниципальных усJIуг в системе обрзования ýзского городскою округа;

- Реа;пrзация системы методического, информационного сопровоr{Дения и мониторинга реализilши програлшltьL распространения ее результатов;

6. Планируемые результаты реаJIизации муниципаlьной программы Рузского городского округа <<Образовшлrо>



N9

п/п

Планируемые результаты
реализдци лrу ницшrально й
программы (подпрограммы)

(Показатель реruп{з:uши
меропри-rпй)1

Тип
показатеJUI

Единица
измерения

Базовое значение
показатеJIя
на нача_по

реаJпIзации

прогрммы

Планируемое значение по годам реаjlизzltши Номер и назмние
основною

мероприятия в
перечне

мерприягий
поlцlрогрzlммы

2020 год 202l год 2022 rод 2023 юд 2024 год

l 2 3 4 5 б
,7

8 9 l0 1l

1 П оdпр оzрал,tlvа I < !ошкол ь н ое о брсRованлле ))

1.1 Созdанuе
dополнumельньх месm
dля dеmей в возрасmе оm
2 месяцев dо 3 леm в
образоваmельньtх
ор2анuзацuж,

реалuзуюIцuх
образоваmельные
проzрал4л4ьl doul кол ьн о zo
образованuя

показатель к
ежегод{ому
обрыцетппо
Губернатора
Московской

области

мест 0 0 0 0 0 0 Основное
мерприятие Р2"

Федеральный проекг
<содействие
занятости женщин -

создание условлй
дошкольною
образоваrпrя для
детей в возрасте
до трех лет>

|.2 колuчесmво
оmре]ионmuрованньlх
dошкольньtх
образоваmельньtх
орzанuзацuй

показатеJь к
ежегодIому
обращеrпло
Губернагора
Московской

области

пrryк 0 0 2 0 0 0 Основное
мероприягие 0l.
Проведение
кiшитальною

ремонта обьектов
ДОШКОJIЬНОЮ

образоваrшя

I,Здесь и даrrее <показателя) - эrо пряоритетвые показаIýли муЕtщиIIаJIьIrъrх прграмм, предIожеЕие LЦ4ОГВ МО и rшмцруемьrc дJIя вкJIrФI€вия в Псрочевь
приорrтrgгяых (обязаельных) показагелей муrмцrлal'rьных прогlхtмм яа 2020 юд,



l.з оmноuле нuе чuсле н носmu
dеmей в возрасmе оm 3 do
7 леm, получаюlцuх
dоulкольное образованuе
в mек)пцем eody, к сумлле

чuсленносmч 0еmей в
возрасmе оm 3 do 7 леm,

получа юlцuх do tц коль н о е

образованuе в mек)пцем

zоdу, u чuсленносmu
dеmей в возрасmе оm 3 dо
7 леm, нахоdяuluхся в
очереdц на полученuе в
mекуtцем zody
dоulкольн ozo образованuя

показатель к
указу

Президеrrга
россldской
Федераrцм

о//о l00 l00 l00 100 l00 l00 основное
мерприягие 02.
Фшrансовое
обеспечение

реаJпIзilц{и прав
граждан
на поJIучение

общедосryпною
и бесплатною
ДОЦIКОJЬНОЮ
образоваrия

1.4 ,Щосmуlносmь
dоulкольноzо образованuя
dля dеmей в возрасmе оm
полуmора dо mрех леm

показtlтель к
соглапIению с

<DоИВ поФП
<Содействие

з€lнятости
жеrшцдl -
создание

условlлi
дошкольного
обраюваrп,rя

дIя детей в
возрасте до
трех лет))

о//о l00 l00 l00 l00 l00 l00 Основное
мероприягие Р2.
Федеральrшй проекг
<<Содействие

з€lнrlюсти }Iенццlн -
соз.щние условlй
ДОЦIКОJЬНОЮ
образоваrшя для
детей в воФасте до
трех леD)

l5 OmHouleHue среdней
зарабоmной плаmьt

пеdаzоапческuх

рабоmнuков dоulкольн btx

образоваrпельньtх
орzанuзацuй к среdней
зарабоmной плаmе в
общеобразоваmельньх
орaанuзацuж в
московской обласmu

показатель к

указу
Прзидеrrга
россtйской
ФедераIцм

о//о 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 основное
мерприягие 02.
Фrдrансовое
обеспечение

ре:л,JIизаJши прав
граждill
на поJIучение
общедоступноm
и бесплатного
дошкольною
образоваrия



1.6 Созdано не менее 90 mыс.

dополнumельньN Jwесm, в
mом чuсле с обеспеченuе-л,ц

необхоdtlмьtх условuй
пребыванuя dеmей с ОВЗ
u dеmей-uнвалudов, в

орzанuзацuж,
оqпцесmвляюlцuх
образоваmельную
dеяmельносmь
по образоваmельным
про2рамh|ал| d ош к ол ьн о z о
образованuя, dля dеmей в
возрасmе do mрех леm за
счеm среdсmв

фе dе ральноzо бюdэlсе mа,

бюdжеmов субъекmов
Россuйской Феdерацuu u

MecmHblx бюdжеmов с

уч е mоI| прuорuпе mн о с mu

ре Zuo н сlл ь н ьж пр о 2раJйм

субъекmов Россuйской
Феdерацuu, в mоJи чltсле

вхоdяu,l,uх в сосmав

,Щальневосmочно?о u

Северо- Кавказскоzо

феdеральньtх oюpyzoB.

пок€lзатеJь к
соглашению с
ФоИВ по ФП
кСодейgгвие

з{tнятости
жеIшпсl -
создание

условtлi
допlкольноm
образоваrпя
дtя дgrейв
возрасте до
трех леD)

пгryк 0 0 0 0 0 0 основное
мерприягие Р2.
Федера.lьный проекг
<содействие
з:lнятости ?I!енцшн -
создашrе условлй
ДОШКОJЬНОЮ
образоваrшя для
детей в возрасте до
трех лет),

2 Подпрограмма 2 кОбu4ее образованuе>
2.| Оmноuленuе среdней

зарабоmной плаmьt

пеdаzоzuческuх

рабоmнuков
обtцеобразоваmельных
орzанuзацuй обtцеzо
образованuя к

показ{lтеJь к

указу
Прзидеrrга
россrдiской
<Dедераrцл.t

% l05,8 l00 100 100 l00 l00 основное
мерприягие 01.

Фrдrапсовое
обеспечение
деятеJIьности
образовательньпr
оргашrзаций



с р е d н е лпе с яч н ому d охо ф
оm mруdовой
0еяmельносmu,

2.з Обновлена маmерuмьно-
mехнчческая база dля

формuрованuя у
обучаюtцtмся
coвpeMeHHblx

mехнолоаlческuх u

q)п4анumа р н blx н авыков.
Созdана маmерuально-
mехнuческая база dля

реалuзацuu ocuoB{blx u

dополнumельньх
общеобразоваmельньlх
про2рамл| цuфровоzо u

zума Hu mарн ozo профшпей

в обще образоваmельн blx

орzанuзацuях,

располоэrенньlх в

сельской месmносmu u

мсlлых zopodax.

показатеJIь к
соглашению с

Фоив

штук 0 2 2 4 0 0 Основное
мероприягие El
Фелеральньй
проекt
<<Соврменrия
школа))

2.4 Поddер:жка образованuя
ёля dепtей с
оzранuченньLмu
возJиоэtсносmямu

зdоровья. Обновленuе
маmерuально -

mехнuческой базьt в
ор2анuзацuж,
ос)пцесmвляюu4uх

образоваmельную
dеяmельносmь
uсключufпельно по
аdапmuрованньt]vl

ocHoBHblJyl

покЕlз€tтель к
согляrтIению с

Фоив

шNк 0 0 0 0 0 0 Основное
мероприягие El.
Фелеральlъй
проекг
<Соврменrия
школа)



о бtц е о б ра з о в а m е л ь н ыJчr

проZрамл4ал,

2.5 !ля 935 mbtc. dеmей в не

л4енее челl в 7000
о бlц е о б ра зо ва mе л ь н blx

орzанuзацuй,

расположенньlх в

сельской месmносmu,
обн овлена маmерuальн о-
mехнuческая база dля

заняmuй фuзuческой
кульmурой u спорmол|

покaватель к
соглашению с
ФоИВ по ФП

кУспех
каждого

рбеrпса>

штук 0 0 0 l 0 0 основное
мероприягие Е2.
Федеральный
проект <Успех
кацдого рбенка>

2.6 Чuсло dеmей, получuвuluх

реколленdацuu по
посmроенuю
uнduвudуальноzо уче бн ozo
rulaila в сооmвеmсmвuu с
вьtбранньtлlu
профессuональньLмlt
коj4пеmенцuяJvlu
(п р о ф е с сао н ал ь н ьlлr11

обласmя.лlu

dеяmельносmu)

показате]ь к
соглашению с
ФоиВ поФП

<Успех
каждого

ребеrка>

Тыс.чело
век

0 0,178 0,280 0 0 основное
мероприягие Е2.
Фелеральный
проекг <Успех
кilцдого рбенка>

2.,| колuчесmво
оmремонmuрованньш
обtцеобразоваmельньх
ор2анuзацuй

отраслевой
приорлпегrшй

пок€ватель

ш]ук 0 2 1 0 0 0 основное
мероприягие Е1
Фелера:ьньй
проекг
<<Соврменrая
школа))

2.8 [оля выпускнllков
mекjпцеzо zоdа,
набравutuх 220 баллов u

более по 3 преdмеmал,t, к
общелlу колuчесmву
выпускнuков mек)пце2о

zoda, cdaBulux ЕГЭ по 3 u
более преdмеmалl

отраслевои
покЕватеJь

% 0 25.0 25.з 25.5 25.о 25 основное
мероприягие 05.
обеспечение и
проведение
государственной
итоювой
аттестации
обучающихся,
освоивших

0,400



образовательные
программы
основною обшего
и среднею общего
образования, в тOм
числе в фрrе
единою
государственного
экзамена

Поdпроzрамма III <!ополнumельное образованuе, воспumанuе 11 псuхолоaо-соцuсlльное сопровожdенuе dеmейll

3.1 Оmноutенuе среdней
зарабоmной rlлаmьt

пеdаzоаlческuх

рабоmнuков орaанuзацuй
dополнumельноzо
образованuя dеmей к
среdней зарабоmной
плаmе учumелей в
московской обласmu,

показатель к

указу
Президеrrга
россшiской
Федерадаt

% l00,0 100,0 100,0 l00,0 100,0 100,0 основное
мероприягие 03.
Финансовое
обеспечение
oKaзzlHlUI усJryг
(выпоrшеrпrя

работ)
организациями
допоJIнительного
образования

з.2 колuчесmво
образоваmельньtх
орaанuзацuй в сфере
кульmурьI (dеmскuе
1аколы по вudам
uскуссmв), оснаlценн blx

л4узыкальньl]vru

uнсmруJйенmамu,

оборуdованuем,
JИаmеРUаЛСLЛ/IU

Еduнuц l J J J J J

з.з lоля dеmей,

прuвлекаеJйьIх к учасmuю
в mворческuх
лrcропрuяmuях сферьt
кульmуры

показатель к
указу

Презлцеrгга
РОССIЙСКОЙ
Федераrцш

% 8.5 13.9 l4.0 |4.2 |4.3 14"8 основное
мероприягие А2.
Федеральrrьй
проекг
<<Творчеслсле

люди)

з.4 Чuсло dеmей, охваче HHblx

dеяmельносmью dеmскuх
mехнопарков

показатель к
соглашению с

<DоИВ по

федеральному

Тыс.чел. 0 0,149 0,1м 0,219 0 0 основное
меропри.rгие Е2.
Федеральный

з.

основное
мероприягие Al.
Федеральньй
проекt
<Ку.тьryрная
средр)



кКванmорuум))
(мо бuл ьн ьх mе хн о парков
< Кванmорuул,t ф u dpyzux
проекmов, направле нн ьu
на обеспеченuе
dосmупносmu
dополнumельньtх
о бtц е о бра зова mе л ь н blx

проzрамл|
есmесmвеннонаучной u

mехнuческой
ноправленносmей,
сооmвеmсmвуюu4uх
прuорumеmныл4

направленuял|
mехнолоzuческоzо

развumuя Россuйской
Феdерацuu

проекту
<Успех
каждого

ребеrпса>

проекг <<Успех

ка){дого рбенка>

3.5 созdаньt dеmскuе
mехнопаркu
"Кванmорuулl"

показатель к
согляrтIекиЮ С

Фоив

штчк 0 0 0 0 0 0 основное
мероприягие Е2.
Федеральный
проекг <Успех
каrкдого рбенка>

з6 !оля dеmей в возрасmе оm

5 do l8 леm, охваченньlх
dополнumельньtм
образованuел,t

покtв€lтеJIь к

указу
Прзидеrrrа
РОССIЙСКОЙ
Федераrцщ
показатеJIь к

согJIашению с
ФоиВ по ФП

<Успех
каждого
ребеrка>

% 0 83,2 83 J 83,4 83,4 83,5 основное
мероприягие Е2.
Федеральньй
проекг <Успех
каждого рбенка>

з.7 Созdаньt ценmрьI

цuфровоzо образованuя
dеmей "IТ-куб"

показатель к
соглашению с

Фоив

шryк 0 0 0 0 0 0 Основное
меропрлштие
!,{.(Рgдеральньй
цроекг <I-{ифровая

образовательная
среда)>



3.8 создание новых мест
в обрзовательньD(
организациях разшлчньпt
типов дJlя рсаJIиз:lцш{
допоJIнительньD(
общеразвиваюцц{х црогрzлlд.l

всех напрвленностей

помзатель
к согJIашени

ю с ФОИВ по

флсрльном
у проекry

<<Успех

каrкдого

рбенка>

основное
мерпри-rгие Е2.
Фелеральный
проект <Успех
каждого рбенка>

Количество мпитаJьно
отремоrrп{рвalпньD( детýких
школ искусств по видам
искусств

Подrrункг <<з>>

rгункга 4
Пер,utя

поручешй по

реаJIизшши
Послаrшя

Презилепта
Российской
Федерции

Федеральном

у Собранию
Российской
(Dедерчии

от 24.01.2020
JФ Пр-l l3

Единица 0 0 0 0 0 0 основное
мерприrгие О5.

Молерншачия
детских школ
искусств

П оdпроzрамл,,tа I V к Профе ссuо н сlл ьн ое образова н uе )

4.| ,Щоля пеdаzоzuческuх

рабоmнuков, проuле dшuх
dобровольную
нежлвuсuлtую оценку
квалuфuкацuu

покzватель к
соглашению с

ФоИВ по ФП
кУ.пrrеrь

бу.ryщего>

% 0 l0 15 lб 0 0 основное
мерприягие Е5.
Фелеральньй
проекг <<У.пrгель

бу.ryщего>

7. МФодяка рrсчета Зlrа,rоrпй rшrяrrрЁлвrr результатов рсалвлцИх му!ffrrхпa,rьпой пlюграпп{ы РузсtФго шродскоф округa (ОбрвовлввФ,

N9

п/п

наименование показатеJuI Единшlа
измерения

Методим расчета пoIйýlTeJuI источник данных Период предýтавления
отчетности

2 J 4 5 6

з.9



Поdпроzрамма l к!оulкольное образованuе ))

У каз аmь ( п pu н еобхоймостпu)l показаmель l
Ведомственные дЕlнныемесm Колuчесmво месm dля в возрасmе оm 2

лпесяцев do 3 леm в образоваmельньtх

о р 2а н uзацuж, ре алu зу юlцuх
о б р а зова mел ь н ые про zpalvlш ы

dоtл кол ьн ozo образова нuя,

созdанuе dополнurпельн btx

месrп dля dеmей в возрасmе
оm 2 месяцев do 3 леmв
образоваmельньх
о р za нlв ацu ж, реалuзу юlцllх
образоваmельные
проzрсlмм bt do ш кол ь н о zo

1.1

Ведомственные данныешmук Количество отремонтированных

дошкольных образовательных
организаrllй

колuчесmво
оmреJvrонmuрованньlх

dошкольньtх
образоваmельньtх

|.2

,Щанные ЕИС,
Федерапьного сегмента
элекгронной очереди

П= \з_1/ (Чз_rl * Чо""р.д")) х l00, где:

П - планируемый показатель;

аз-rl- численность детей в возрасте

от 3 до 7 лет, поJtrIающих
дошкольное образовшlие в текущем

году;

\оr.р"ш)- tIИСЛеННОСТЬ ДеТеЙ В

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в

очереди на полrIение в текущем году

дошкольного образования

о//оl3 оmношенuе чuсленносmu
dеmей в возрасmе оm 3 do 7
леlп, получаюlцuх
dоtпкольное образованuе в

mекуlцеJv zоdу, к сумме
чuсленносmu dеmей в
возрасmе оm 3 dо 7 леm,

получаюlцur doul кольн о е

образованuе в mекуlцел4

zody, u чuсленносmu dеmей в

возрасmе оm 3 do 7 леm,

нахоdяtцuхся в очереdu на
полученuе в mекуtцем zody
dоutкольноzо

,Щанные ЕИС,
Федера.ilьного сегмента
элекгронной очереди

% П: \z"_з,1/ ýIlz"_з,1+ Чо.*) х l00,
где:

П - плаrrируемый показ:хтель,

Чz"-зп)- чиСленность детеЙ в возрасте

от 2 месяцев до 3 лgт, коюрым
предоставлена возможность

|.4 !осmупнос mь dошкольноzо
образованuя dля dеmей в

возрасmе оm полуmора do
mрех леm



услугу дошкольного образоваrrия;

Чl,чо) - численность детеЙ в возр:rсте

от 2 месяцев до 3 лет, с,остоящих на

у{ете для предоgгавлениrl места в

дошкольном образовательном

учреждении с предпочтительной

датой приёма в текущем году
(аrсгуа-llь ны й спрос),
с rIетом прироста по данным
государственной статистики

1.5 Оmношенuе среdней
зарабоmной плаmьt

пеdаzоzuческuх рабоmнuков
dоtuкольньtх
образоваmельньtх
орzанuзацuй к среdней
зарабоmной плаmе в

общеобразоваmельньх
орaанuзацuях в Московской
обласmu

/о П = 3(мун) / З(о) х l00, где:

П - планируемый показатель;

З(мун) - среднемесяtIнаrI заработная
плата педЕгогических работников
муниципапьных дошкольных
образовательных организаций ;

З(о)- срелнемесячнzц заработная
плата в сфере общего образования в

московской области.

,Щанные государственной
статистики

16 Созdано не 14енее 90 mыс.

dополнumельньtх месm, в

mом чuсле с обеспеченuе.м

необхоdшмьtх условuй
пребыванuя dеmей с ОВЗ u
dеmей-uнвалudов, в

ор2анuзацuях,
осуlцесmвляюlцuх
образоваmельную
dеяmельносmь
по образоваmельньIfo,

пр о 2рамлlал, doul кол ьн о zo

образованuя, dля dеmей в

возрасmе do mрех леm за
счеm среdсmв феdерально2о
бюdэюеmа, бюdэюеmов

шmук В соответствии с данными
Министерства строительного
комплекса Московской области
и муниципаJIьных образований
московской области

Ведомственные данные



субъекmов Россuйской
Феdерацuu u Jиесmных
бюdэюеmов с учеmоJй
прuорumеmносmu

ре аlо HcLпbH ых про ZралtJrl

субъекmов Россuйской
Феdерацuu, в mол4 чuсле
вхоdяtцuх в соспlлв

!альневосmочно2о u

Северо- Кавказскоzо

феdеральньх окру2ов.

|.7 с озdан bt dополнumельн bte

месmа в субъекmах
Россuйской Феdерацuu dля

dеmей в возрасmе оm ],5 dо
3 леrп любой
направленносmu в

орzанuзацuях,
ос)лцесmвляюu|uх

образоваmельную
dеяmельносmь (за

uсключенuем
zocydapcmBeHHblx u

мунuцuпсlльньж), u у
uнduвudуальньtх
преdпрuнuллаmелей,

осущесmвляюu|uх
образоваmельную
dеяmельносmь по
образоваmельньu,t

пр о zраJuлпалl d оul коль н о zo
образованuя, в mол4 чuсле

аdапmuрованныJчl, l.t

прuсмоmр u ухоd за dеmьмu

Месm Создаrrы дополнительные места для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организаrIиrIх,
осуществляющих образовательную

деятельность (за искJIючением

государственных и муниципальных),
и у иrцивиду€Lпьных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным програr,IмаIи

дошкольного образования, в том
числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

Ведомственные данные

Подпрограмма 2 к Обtцее образованuе lt



2.| Оmношенuе среdней
зарабоmной ruшmьt

пе dа zo zuч е с Kux ра б о m н u ков
общеобразоваmельньlх
орaанuжlцuй обulеzо
образованuя к
сре d н е ме сяч н ому dохоdу о m

mруdовой de яmел ьн о с mu,

П: ЗОО(мун) / З(д) х l00, где

П - планируемый покzвzlтель;

ЗОО(мун) - средняя заработная Iuпта
педiгогических работников
муниципаJIьных
обчеобразовательных оргаrпазаrrlй;

З(д) - среднемесячный доход от
трудовой деятельности по
московской области

.Щанные государственно й
статистики

2.2 Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
образовательных,
медицинских оргшlизаций
или организаций,
ока:!ывilющих социапьные

услуги детям-сиротil&I
и детям, остазшимся без
попечения родителей
к среднемесячному доходу
от трудовой деятельности
по Московской области

% П: З(пi) / З (д) х l00, где

П - планируемый показ:lтель;

З(пi) - средняя заработная плата
педulгогических работников
оргzшизаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

,Щанные государственной
статистики

2.з О б новле на Mamepucutbшo-

mехнuческая база dля

формuрованuя у
о буч а юtцuх с я с о в ре J+| е н н blx
mехнолоаlческuх u

q/Ma Hu mар н blx н aBblKoB.

Созdана маmерuально-
mехнuческая база dля

реалuзацuu основных u

dополнumельньа
общеобразоваmельньtх
проzрамл4 цuфровоzо u

штук О б н овл е н а маmе рuсLп ьн о -mехн uче с кая
база dля формuрованuя у
обучаюuluхся современных
mехнолоапческuх u zул,tанumарньа
HaBblKoB. Созdана MamepuaJlbчo-
mехнuческая база dля реалuзацuч
ocHoBHbIx u dополнumельньх
общеобразоваmельньх про2рамл,l

цuфровоzо u zумслнuлпарноzо профuлей
в общеобразоваmельньN
орzанuзацuж, расположенньlх в
сельской месmносmu u мсlльх zopodax.

Ведомственные данные

%



q)манumарноzо профuлей в
о б tц е о бра зова mе л ь н t'lx
ор2анuзацuж,

расположенньlх в сельской

месmносmu u hlсиьж
zopodax. mыс.

2.4 Поddерэrcка образованuя
dля dеmей с озранuченньtмu
во зл|о)tс н ос mяJvru зdо р о в ь я.

О б н овле Hue .лrcлmе рuап ь н о -
mехнuческой базьt в
орzанuзацuж,
осуцесmвляюlцuх
образоваmельную
Dеяmельносmь

uскJlючumельно по
аёапmuрован н ыл| ос н овн bLfu!

о бщ е о бра з о ва m е л ь н ыJv,

проzрсlJvlл,лалt

штук Обновление матери:rльно
технической базы в организацияь
осуществляющих образовательную
деятельность искJIючительно по

адаптировalнным основным
общеобразовательным програп.rма},l

Ведомственные д:lнные

2.5 !ля 935 mьtс. dеmей в не

менее чем в 7000
о бtц е о браз о ва mе л ь н blx
орzанuзацuй,

располоlсенных в сельской
Jчtесmносmu, обн овле на
ма mе рuси ь н о - mе х нuче с ка я
база 0ля заняmuй

фuзuческой кульmурой u

спорmо.м

штук В общеобрЕвовательных
организаIIиJD(, р€lсположенных в

сельской местности, обновлена
матери;lльно-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом

ведомственные данные

2.6 Чuсло dеmей, получuвuluх

рекоменdацuu по
посmроенuю
uнduвudуальн ozo уче бноzо
17лана в сооmвеmсmвuu с
вьtбранньtмu
профессuональньLмvl
компеmенцuялlu

Тыс. чел Число детей, поJц/чившID(

рекомендации по построению
иrцивид/ального плана в
соответствии с выбраrrными
профессионаJIьными компетенцlrями
(профессион,шьными областями
деятельности) с 1,.reToM реализации
проекта "Билет в будущее", тыс.

Ведомственные данные



(проф е с сu о н ал ь н blJl|u

о бл а с mя-,tцu dе яm е л ь н о с mu),

в mоJй чuсле по umоaсLvl

учасmuя в проекmе <Бuлеm

в буdущее >

человек, накопительным итогом
Х - число детей, получивших рекомеtц
построению индивидуального плана в (

с выбралными профессионаJIьными KoI

(профессиональными областями деятеJ

rIетом реаJIизации проекта "Билет в бу

2.7 колuчесmво
оmремонmuрованньlх
общеобразоваmельньtх
орzанuзацuй, шmук

штук Количество отремонтированных
общеобразовательных оргаrrизаций

,Щанные государственной
статистики.

,Щанные РСЭМ

2.8 ,Щоля выпускников
текущего года,
набравших 220 баллов и

более по 3 прелметам, к
общему количеству
выпускников текущего
года, сдавших ЕГЭ по 3 и
более предметам,

% Д]:В/ВТГхl00,где:
ДВ - доля высокобалльников
(выпускников текущего год4
набравших 220 баллов и более);

В- высокобалльники;

ВТГ * выпускники текущего года

.Щаrrные Региона-пьного це }rгра

обработки информации по
итог:Iм проведения
государственной итоговой
аттестации

з Подпрограмма ПI <<,Щополнительное образование, воспитание и психолого-социаJIьное сопровождение детеЙ)

з.1 Оmноuленuе среdней
зарабоmной плаmьt

пе da zоzuче с кuх ра бо mнuко в

ор2анuзацuй
dополнumельноzо
образованuя dеmей к
среdней зарабоmной плаmе

учumелей в Московской
обласmu,

о,//() П :З(мун)/З(у)х l00

где:

П - плшrируемый показатель,

З(мун) - среднемесячнбI заработная
плата педагогиlIеских работников
муниципальных организацlй
дополнительного образования детей,

З(у) среднемесячнаJI заработная
плата учителя в Московской области

,Щанные государственной
статистики

3.2 Количество организаций
культуры, получивших
современное оборудование

Еduнuц Количество образовательных
организаций в сфере культуры
(детские школы по видам искусств),

Ведомственные данные



(детские школы искусств по
видам искусств)

оснаIценных

инструментzми,
матери:rпirп{и

музыкаJIьными
оборудованием,

33 lоля dеmей, прuвлекаемьш к

учасmuю в mворческuх
п4еропрuяmuж сферьt
кульmурьl,

% п:Ч(тм)Л(д) xl00,

где П - планируемый показатель;

Ч (тм) - численность )лrастников
творческих мероприJIтий сферы
культуры;

Ч(д) - общая численность детвй в
возр:lсте от 5 до l8 лет,
проживающих

на территории Московской области

Ведомственные д€lнные

з.4 чuсло dеmей, охваченньlх
dеяmельносmью dеmскuх
mехнопар ков " Кван mорuум"
(ллобuльн ьа mехнопарков
"Кванmорuум") u dpyzux
проекmов, направленньlх на
обеспече нuе dосmупносmu
dополнumельньtх
общеобразоваmельньIх
про2рсlмм
есmесmвеннонаучной u

mехнuческой
направленносmей,
сооmвеmсmвуюlцuх
прuорumеmнылl
НаПРаВЛеНUЯ]/'

mехн ол о zuч е с ко ео ра звu muя
Россuйской Феdерацuu

Тыс.чел Число детей, охваченных
деятельностью детских технопарков
<Квшrюриум> (мобильных
технопарков <Кванториум))),
Ki - Численность детей в возрасте от
5 до l8 лет, прошедших обучение и
(или) принявших участие в
мероприятиJIх детскрrх технопарков
<Кванюриум> (мобильных
технопарков кКванториум)) в i-oM
субъекге Российской Федерации

ведомственные дЕlнные

3.5 созdаньt dеmскuе
mехнопслркu " Кван mорuулt "

шт Количество созд€шных детских
технопарков <<Кваrrгориум r>

Ведомственные данные



з.6 !оля dеmей в возрасmе оm 5
do lB леm, охваченньlх
dополнumельньtм
образованuелt

процент Доля детей в возрасте от 5 до l8
лет, охваченньtх
допоJшитепьным образованием

Форма федерального
статистического нблюдения
Nэ l-.ЩОП <<Сведения о

дополнитgльном образо вауIии

и спортивной подготовке

детей>, Форма федерального
статистического наблюдения
Nsl - качество усJryг
<Вопросник выборочного
наблюдения качества и

доступности усJryг в сфера<

образоваrrия, здравоохраIrения
и социilль ного обслух<тlвания,

содействия заняюсти
населенI4я)

з.7 С озdан bt це н mры цuфровоzо
образованuя dеmей "IТ-куб"

шт Количество созданных центров
цифрового образования детей KIT-
куб)

Ведомственные данные

з.8 Количество кtшIитаJIьно

отремонтированных
детских школ искусств по
видам искусств

Единиц количество кzlпитально
отремонтированных детских школ
искусств по вида},l искусств

Ведомственные данные

Подпрограмма IV <ПрофессионаJIьное образование)>

41 lоля пеdаzоzuческuх

рабоmнuков, проuлеdtuuх

dобровольную незавuсllл|ую
оценку квалuфuкацuu

уо (ГIпр/ Поч) х l00, где:

Пarр - число педuгогиtlеских

работников организаrдий,
осуществ Juлющих образовательную

деятельность по
общеобразовательным прогрil}уlмаý{,

прошедших добровольную
независимую оценку
профессиональной квалификации;

Поч - общее число педагогиЕIеских

работников организадий,



осуществJtяющих образовательную
деятельность по
общеобразовательным прогр:rп4мап,r

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

iJунIдцtиlБвой пргроlдrн (подпроФамм), отвсrсгвенннм за !ыпоJtнеяхе мероприлrmi муюоцпа.rьЕой процаrдiы (подротрiдr).

Исполяпе.lъ мунrflЕrrилыiой програiaмш (подIрограмм), отЕIgгЕннъfr за внпол€rillе rrcрпрiлrd !dунIпцlф,ъной про4вr,i}rя (по,щрграiaм):

фрiiпруег бюдспую заяху п обосвоваяие н, вхr,Iюl€нпе меропр{япдli rdуfiящлальной проrраммы (по,щрограмм) в бФдiсг rзсюю юрдркоm охрута на соотЕеIvrrуЮщrf
период п напраsJIяет пх заrclFлrку мушщпй]шrой пrDпвiпrц (подргрiд.);
опролеrrяет пспо:rягr€:Еf, меропр{rпd муtшщтиlтькой прогрбямы (по.щргрiпi) в сосгваmвш{ с за&овод!rеJьством;

ytlаcвyeT в обсr'r(Фнии вопросоц свrзаюrьD( с реаJпЕа,цйей х Фиясовш'r обсспечек{ем муяхIЕпаJьЕой прогрммы (по,щроФаi60;

получаст средс-тм бюдiФта Рузского юрдýкоm оqуг4 пред/сr,toтрепяше I€ реа.шrзащпо меропрхягий муяшцпаJБвой проФаммы (подрогрбiоr), п об€спе'frваеr ID( I!еJЕвф
пспоJtцюваЕrе;

гоювtrг I' предсгавлtег захаз,о{Iry i{уtlпцrй_Бяой прграм!aя (подпргрsro{) отчегы о реаJпвддrх мероприяпd rrукaщrпалыrой програяriн (поДlрограrдr).

9. Состав, форма и сроки представ"пения отчетности о ходе реа,.rизации мероприятий муниципальноЙ программы

УправJЕнпе обрзоваяия АддrнхстloцIд, ryзскоrо Фрдского оIФуга фрмирусг и предсrавляЕг от!етность о релпlзаtщ' мункцrпмыrоЙ прграмi(ш в соотtglСтвхи С

рзделом )С Порадtа разрбопсr Ir реаJпlзаIцm муI"{щmальньD( прrраiдr, утверй(денном ПостаlоеrешIoм ГJйвы ryзсхоФ породсвого oxвIll от 28.10.2019Jt95О9З.



10. Подпрограмма I <<flошкольн(Е образование>

10.1. I <<.Щошкольное

l0.2. Перчень мероприятий подпрограммы I
<<JЩошкольное образованио>

Муr*rшшrальньй заказ.пrк
подIрогр:lммы

Администрация fo зскою юродскок) окрryга (Упрвлешrе обраювания)

Источники финанслтрвания
подпрграммы цо юдам реализаши
и главным рспоряд{теjIям
бюдкетных средств, в том числе по
годам:

Главньй
распоряд{теJь
бюдкетньu< средств

Исто.пплки

финансlтрвапия

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 юд 2023 год 2024 rод Июго

Упрвление
образования
Алминистрачии
foзского юрдского
округа

Всего.
в том числе

58 l022, l5 578 l46,3 l 5,72з22,1| l8з793,8l l83793,8l 20990,78,2

Средства бюдлета
московской области

39353 1,00 4l4368.00 з89l з7.00 0,00 0,00 l l970з6,00

Срелства бюд2кета
муниципального
образования

l8749l, l5 lбз778.3 l l8зl85,1l l8379з.8l 902042,|9

внебюдлетные
источники

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

Срлства флерального
бюджета

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

Nэ
п/п

Мероприяrие
подпрограмм

ы

Сроки
исполне

нltя
меропр
иятия

Источники
финансирования

объем
финансир

ованЕя
мероприя

тия в
гоДУ,

предшест
вующем

гОДУ
начала

реaшизarци
п

госпрогра
ммы

(тыо.

руб,)

Всего,

(тыс, руб.)

огветqrвенный
за вьIполнение
меропрЕятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы

2020 год 2021 год 2022юд 202З год 2О24 rод

l8379з,8l



4з1 5 6 l0 ll L2 lз lб9 |7

Итого 0 2918о,4 з949,4 252з|,оо 0 0 0

2523 l,00 0.00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0 252з|,о0 0,00

0,00

Средства
бюджета
муниципzлльного
образования

0 з949,ф з949.ц) 0,00 0,00

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

0 0,00

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

Управлекие
офазомния
Администац
ии Рузского
городского
оlруга

колшество
отемонтиромнньш
дошкольных
офазомтельrшх
оргаrпrзаций, шryк

l

Основное мерогрияпле 0l -
кПроведение капитального

ремонта объекюв
дошкольного офазовапия>

Средства
фдерального
бюджета

0 0,00

3949.4 252зl,оо U 0Иrюго 0 29],80,4

0 252з l,00 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 252зl

мунпцип:rльного
образования

Средства
бюджеrа

0 з949.4 з949,4 0 0 0

0 0 0Внебюджетные
источники

0 0 0

0

1.4.

Мероприягия по проведению
капит:tльного ремонта в

муниципiлльных дошкольных
образовательных
организацяях Московской
обласп

Средства
фдершIьного
бюджета

0 (, 0 U

l 8з79з,8
Июго 457074,7о 2о69897,8 577о72,75 5529l 5,3 l 572з22,1| l 83793,8 l

0,00

Управление
офазования
Администрац
ии Щlзского
городского
округа

Опrошение средrей
заработной платы
педaгогическIа(

работников
дошкольных
офазомтв;rьrшх
организаций к
средней зарботяой
плате в

2

Основное мероприягие 02 -
<<Финансовое обеспечеrше

реализlllци прав граждан на
поJryчеЕие общедосryпного и
бесп;rатною дошкольного
образовапияr>

2020-
2024
годы

Средства
бюджета
Московской
области

348592,00 l l7l805,00 з9з5з l,00 389lз7,00 389l37,00 0,00

l

0,00

0

0

0 0

l



Средства
бюд:кета
муниципzrльного
образомния

l8з793,8

общеобразовательlъl
х органпзallцляк в
Московской области,
о/оl08482,70 898о92,79 l 8з 54 1,75 l63778,з l l83l85,1 l l 8з793,8 l

0,00 0,000 0,00 0,00 0,00внебюджепrые
источннки

0,00

0,00 0,000,00 0 0,00 0,00 0,00
Средства
флера:Iьною
бюФкета

0з69560,00 3605б8,00 360568,00 0Итогt,l з48592,00 l090696

з60568,00 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

з48592 l090696,00 369560.00 з60568,00

0 0

Средства
бюджета
мунЁцип:л,льного
образования

0,00 0 0

0 00 0 0Внебюджетные
исючники

0

0 0 0

202о-
2024
годы

Средства
федершIьного
бюджета

0 0 0 0

Финансовое обеспечепие
государственных гарантий

реализация прав граJIцан на
по.тучение общедосryпного и
бесп.lIатного дошкольно го
образования в муниципальных
дошкольных образовательrrых
организациях в Московской
области, вкJIючlц рiюходы на
оплаry тудц приофетение
учебников и учебьIх
пособий, средств обучения,
нгр, игрушек (за искJIючением

расходов на содержание
зданий и отшаry
коммуна:Iьных ус.lryг)

28569,00 0 0Итого 0 8l l09,00 2з971,00 28569,00

0,00 0,000 81 109,00 2з97|,0о 28569,оо 28569,00

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0

Средства
бюджета
муниципarльного
образомния

0 0

0 0 0Внебюджетные
источники

0 0 0 0

2.4.

вып.пата компенсации

родительской платы зz!

присмот и уход за детьми,
осваивающими
образомтельrъIе программы
дошкольного офазования в

оргаrпrзацил< Московской
области, осуществляющих
образовательную
деятвльность

l

00

0

00



Средства
федеральяого
бюджета

U 0 0 0 0 00

l83793,8
l|54620,9| l8з793,8 l|з4968,74 135214,1 ll08482,70

,19239|,за
Июго

0,00 0,000,00 0,000

Средства
бюджета
Московской
обласrи

18з79з,8
ll 54620,9 l l83793.8 l|з4968,74 l 352l4,1 ll08482,70 792з9I.,з8

муницип:rльного
образомния

Средства
бюджета

0,00 0,000,00 0,00о 0,00Внебюджетные
исючники

0

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
Средства
фелеральвого
бюджета

0

2о2о-
2024
годы

2.5.

Расходы на обеспечение
деягельности (оказание услуг)
муниципч1,1ьных учреяцений -

дошкольные образовательные
организiiции.

0,00 0,000,00 0,0026l38,1 l 26l38,1 lИюго 345 1 1,65

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0

0,00 0,000,0026lз8,1 1 0,00345 l 1,65 26138,1 l

Средства
бюджета
муницип,lльЕого
образования

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00Внебюджетные
исючники

0

0,000,000,00 0.000,00 0,00
Срелства
федера.лrьного
бюджета

0

2о20-
2024
годы

z.6.

Уlрепление материzrльно-
reхнической базы и

проведение текущего ремонm
учреждений дошкольного

образования

0,00 0,0028564,2о 285Ф,207956з,30 224з4,9058|4,52Итого

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

2о20-
2о24
голы

Средства
бюджета
Мооковской
обласrи

Профессиона.льная

физическая охрана
муниципальяых учреждений
дошкольного образовшrия

0
2;7.



Средства
бюджета
муницип:шьного
образомния

58 l4,52 7956з,30 22434,90 285Ф,2о 28564,2о 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюдхетные
исючники

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства
флера.льною
бюдrсета

578 l46,з l 572322,|l l 8379з,8 l 18379з,8
lИюго 457074,70 2099078,19 58 1022,1 5

0,00з48592,00 l l970з6,00 39з53 l,00 4l4368,00 389l37,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

l8з79з,8
l108482.70 9о2о42,|9 l 8749 1.1 5 lбз77а,з1 l83l85,1 l l83793,8l

Средства
бюджета
муниципмьного
образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Внебюджетяые
исmчники

0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иmго

2о20-
2о24
годы

Средства
фдера:lьного
бюджета



11. По.шrрограмма II <Общее образоваrше>>

l1.1. Пдспорт поlцrрограммы II <Фбщее обраювание>)

Муниципа-llьный заказчик

подпрограммы Мминистрация Щiзского городского округа (Управлеяие образования)

Исючники финансирования
подпрограммы по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных
средств. в том числе по годам:

Главный распорядятель
бюджетных средств

Исmчники
финавсирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 tод 202З tод 2024 rод Июго

Управление образования
Админис,грации
},зского городского
округа

Всего,

в том числе:
9з 1з67,9 l 9042з7,85 9|2476,6з lз l046,40 1зl046,40 з0 l0l75,19

Средства бюджета
Московской
области

78з305,4 74462з^55 745278,з2 0,00 0,00 227з2о7,27

Средства бюджета
муниципальцого
образования
Московской
области

1з6777,9 l 29097.85 l 33605,6з 1з l046.40 1 3 1046,40 66|574,|8

Внебюджеrrrые
исючники 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Средства
федера,rьного
бюджета

l l284,6l 305 l6,45 зз592,68 0,00 0,00 75з9з,74



11.2. Перечеrь мероприяпй по.цrрограммы II
<общее образование>)

Ns
п/п

Мероприягие подпрограммы
Сроки

исполнения
меропрЕятия

Исmчники
финансирования

объем
финансиров

ания
меропрrrятя

я в году,
предшеству
ющем году

нач:Ulа

реа,JIизаrIии
госпрограм

мы

(тыс. руб.)

Всего,

(тыс. руб.)

огветственн
ый за
выполнение
меропригги
я
подпрограм
мы

Результаты вьшолнения
мероприятия

подпрограммы

2020 год 202l год 2О22 год 202З год 2024 rод
l 2 з 4 5 6 9 l0 ll |2 lз lб |,I

Основное меролриягие 0l -
<<Финансовое обеспеченне
деятельности
образовательных
организаций>

202о-2024
годы

l2o299,8 2696492,18 792з02,о 829ззз,з7 8з5 l l 8,27 l19869,27 ||9869,27 Управлеrrие
офазования
Администра
ции
Рузского
городского
оlФуга

Опrошение сре,щIей
заработной платы
педагогическю{
работников
общеобразоват€льЕых
организаций общего
офазования к
среднемесяIIному доходу
от трудо вой деятеJIьностц
Vо

Средства
бюджета
Московской
области

0 204596 l 67з675,00 686 l43,00 686 1 43,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципirльного
образований

120299,8 583270, l 8 1 090l 8,0 ll4з64,з7 |20l'49.27 l19869,27 l19869,27

внебюджетные
источники 0 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Средства
федерального
бюджета

0 67261 9609.00 28826.00 28826.00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение
государственных гарантий

реаJIизаlши прав граждан на
поJц/чение общедосryпного и

бесплатrrого дошкольяого,
начального общего,

основного общего, среднего
общего образования в

муницип:rльных
общеобразовательrrых

организацил( в Московской
области, обеспечение

дополнительного
образомния детей в

муниципальных
общеобразовательных

2о20-2о24
годы

Итого l9394,70 20459б I,00 673675,оо 686l4з,00 686l43,00 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 204596 l,00 67з675,00 686l43,00 686l43,00 0 0

Средства
бюджета
муниципального
образований

|9з94,7о 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источникв 0,00 0 0 0 0 0

I

Июго

0

l. l.

0



организацЕях в Московской
областil, вкJlючая расходы на
оплату труда' приофетение

учебников и учебных
пособий. средств обучения.

игр, игруш€к (за
искJIючением расходов на

содержание зданий и оплату

Средства
фдерального
бюджета

0,00 0 0 0 0 0 0

Итoго l00я5.1 506483,50 81259.52 89850,27 956з5,|7 ||9869,27

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
муниципаIьною
образомний

l00905. l 50648з,50 81259.52 89850,27 95635. l 7 l19869.27 1 l9869.27

Внебюджетные
источники

0,00 0.00 0,000 0,00 0,00 0,00

l.з

РасходI на обеспечение
деятельности (оказание

услуг) муничипальных
учреждений -
общеобразовательные
организ:!цни.

2020-2024
годьI

Средства
флерального
бюдхета

0 0 0 0 0 0

0,00Иmго |8,7ц,84 ,7|а4,2 7184,2 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,000 0 0,00 0,00 0.00 0.00

Средства
бюджета
муниципirльного
образований

187ц,84 7|а4.2 7|84,2 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
исT()чники

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

1.4.

, 
УкреrrгIение материirльно-

технической базы и
проведение текущего

ремонм
общеобразовательных

оргаrпrзацпй

2020-2024
го,щl

Средства
федершIьного
бюджета

0,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00

t.5 0Итого ||225,|2 69602,46 20574,26 24514,| 245l4,| 0

||9869,27

0



Средства
бюджета
Московской
обласп

00 0 0 0 0

з

Профссиональная
физическая охрана

муниципirльцых учрежлений
в сфре

общеобразовательных
оргаrшзаций

Основное мероприягие 03 -
< Реа,тизация федер.rльlrых
государственных
образовательных стандарюв

2020-2о24
годы

2о20-2о24

Средства
бюдхета
муниципальнок)
образомний

||225,|2 69602,46 205,14,26 24514,| 24514,| 0 0

внебюджетrъlе
исmчники 0 n 0 0 0

Средства
фдера.lIьного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Итrrго 0,0 67261,o 9609.0 28826,о 28826,о 0,0 0.0

Средства
бюджета
Московской
обласм

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

Средства
бюджета
муниципа,,Iьного

образованиЙ

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

ВнебюджетrъIе
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1-9.

Ежемесячное денежное
вознаграя(дение за кJIассное

руководство педагогическим
работникам муниципiл.льных

общеобразовательных
организаций (Финансовое

обеспечение
государственных гарантий

реаJIизации прав rраждан на
получение общедосryпного я

беспла гного дошкольноIо.
нача.JIьного общего,

основного общего, среднего
общего образования в

муниципмьных
общеобразовательных

организацил( в Московской
областц обеспечение

дополнительного
образования детей в

муницип,rльных
общеобразовательных

оргаяизациях в Московской
области, вкJIючм расходы на
оплаry трудц приобретение

учебников и учебных
пособий, средств обучеrшя,

игр, игрушек (за
искJIючением расходов на

содержание зданий и оп.паry
коммунальных уыryг))

Средства
флера.льною
бюджета

0,0 6726|,0 9609,0 28826,0 28826,о 0,0 0,0

Итого 5з20,0о l849l 1,19 54944.87 5885 1,8з 599з2,8з 5590,8з 5590,8з

Управление
офазомния
Администра
ции

годы

0

0 0



общего образования, в том
trисле мероприятий по
нормап{вному правовому и
меmдическому
сопровождению,
обновJtению содержания и
технологrй образования)

Частичная компенсацЕя
сюимости питания
отдельным мтегориям
обучающихся в

муницип:rльных
общеобразовательных
организ:rцил( в Московской
обласllr и в частных
общеобразовательных
организilциях в Московской
области, осущесlвляющих
образомтельную
деятельность по имеющим
государственкую

Средства
бюдхсета
Московской
области

272|,ф l 56674,00 48071.00 54261,00 54342,00 0,00 0,00

Рузского
городского
оIруга

з.2. 2020-2о24
годд

Средства
бюджета
муниципarльною
образованиЙ

2599,0о 282з7,19 687з,87 4590,83 5590,8з 5590,83 5590,8з

Внебюджетяые
исючники 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
флерального
бюджета

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

Итого 0,00 653 1,00 2l77,Ф 2|77 2|77 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

2177,о0 65з l,00 2l77,ф 2177,0о 2177,N 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципчrльного
образомний

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

Внебюджепrые
исючники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1

Обеспечение переданного
государственного
полномочия Московской
области по созданию
комиссий по делам
несовершеннолетних п
зlrщиIЕ их прав городскrLх
округов и муницип:iльных
райовов Московской областя

Средства
федера.пьного
бюджета

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

Июго 436.50 2з8м,65 I 9936. lз 982, l 3 982,|з 982, l 3 982,1 3

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 l 8954 l8954,00 0,00 0,00 0 0

Средства
бюджета
муниципального
образомний

436,50 4910,б5 9а2,1з 982, l з 982,|з 982, lз 982,1з

0



аккредЕтацию основным
общеобразовательЕым
программам, обучающимся
по очной (Fрме обучения

Внебюджетные
ис lочники

0.00 0 0 0 0 0 0

00,о0 0 0 0 0 о
Средства
tфдера.ltьноrо
бюджета

544,00 0 0Иmго 5.и,00 |6з2 544,00 544,00

544.00 5zи,00 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

5,и,00 |6з2 544,00

0 0 0 0

Средства
бюджета
муниципаJIьного
образований

0

00 0 0 0 0 0Внебюджетные
исmчники

0 0 0
Средства

федершrьного
бюджета

0 0 0 0

3.3.

Оп.пата расходов, сваанных
с компенсацией проезда к
месту учебы и обратrо
отдельным категориям
обучающихся по очной

форме обучения
муницип,rльных
общеобразовательrъlх
организаций в Московской
области

46о8"7о2|62,5 28552,зо 7042,50 5605.70 6686,70 46оа,7оИтого

0,00l920,00 1997.00 2078,00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

0 5995,00

3608,70 4608,70 4608.70 4608,70

Средства
бюджеrа
муl]ицIlпального
образований

2|62,5 22557,з0 5|22,50

0,000,00 0,00 0,00 0,00Внебюджетные
исючники

0,00 0,00

0,00 0,00
Средства
федермьного
бюджета

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

з.5

Обеспечеrпrе подвоз!l
обучающихся к месry
обучения в муниrшпаJIьные
общеобразоватвльrъlе
организ:lцип в Московской

области, расположенные в

сельских нас€ленных
Iryнктах

202о-2024
годы

22з92,00 0,00 0,00Иmго 0,00 546Zи,00 9860,00 22з92,00з.6.
Частичнм компенсация

сюпмости питання
отдельЕым кат9гориям

0 0



обучающпхся в
муницнпrlльных

общеобразовательнъ,lх
организацию( в Московской

области и в qастtъrх
общеобразовательrrых

органязчrциях в Московской
области, осуществJutющих

образовательную
деятельностъ по пмеющим

государстаенную
аккредитацию основным
общеобразоватвльным

программам, обучающимся
по очноЙ форме обучения (за
искJIючением обучающнхся

ПО ОСЕОВНЫМ
общеобразовательtъlм

программам начального
общего образования в

муниципilльных
общеобразовательных

организ:!циях, кроме детей
из многодетrrых семей)

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 54644,оо 9860,00 22з92,0о 22з92,оо 0,00 0,00

Средства
бюджета
муннципального
образований

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

внебюджетrые
исючники 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

Июго 0 69687,24 l 5з85,24 27151.00 27l5l,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
областi

0 689l8,00 l46l6,00 271 51.00 27l51.00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципzшьного
образований

0 769,24 769,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджепrые
исючннки 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

з.7

организация бесплатного
горячего питания

обучающихся, поlryчающих
нача-ltьное общее
образомние в

государственных и
муниципаIьных
образомтельных

организilциях

Средства
фдера.пьного
бюджета

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

Июго 5352,7о 252зб з890,80 .l586.з0 5586.з0 5586,30 5586,30

4.

Основное мероприягие 05

<<Обеспечение и проведение
государственной итоговой
аттестации обучающихся,

освоивших образоватвльrъlе

2о2о-2024
годы

Средства
бюджета
Московской
области

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

Управление
офазовання
Администра
цни
Рузского

,Щоrrя выrryскшrков
текущего год4 нафавших
220 ба.плов и более по 3
пр€дметам, к общему
колкIIеству выrryскников
текущего год4 сдавших

Средства
фдера.пьного
бюджета



программы основного
общеl,о и средIiего общего
образомпиц в mм числе в

форме елиного
государственного экзамена),

Срелства
бюджета
муниципlл,льного
образомний

5з52"70 25236 з890,80 4586.30 5586,з0 5586.30 5586,30

Внебюджетные
истOчники

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

городского
оIФуга

ЕГЭпо3иболее
прдиегам,96

Средства
фдерального
бюджета

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

4.1

Расходы на обеспечение
деят€льности (оказание

услут) муниципальных
учре:lцений -

общеобразовательные
организации

2020-2024
годы

Иrюго 5з52,70 252зб 3890,80 4586,з0 5586,30 558б,з0

Средства
бюджета
Московской
области

л 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
МУНИЦИПZUIЬНОГО

образомний

5з52,70 252зб 3890.80 4586,з0 5586,30 5586.30 5586,30

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Средства
фдерального
бюджета

0 п 0 0 0 0 n

5

Основное мероtrриятие El

Федеральный проект
<<Современнм школа>

2020-2024
гошt

Итого 2оо624,24 l00з l2, l2 80230.2 l l l466,35 86l 5,56 0 0
Управление
офазомния
Администра
ции
Рlзского
городского
оlФуга

Обновлена матери!uIьно-
технич9ская базir для
формироваlшя у
обучающихся
современньп
технологических и

ryманЕтарных нааыков.
Создана матеряаJIьно-
техническая база д.пя

реirлизации основных и
дополнительных
общеобразовательrьIх
проrрамм цифрового и
гумilн Етарного профилей
в общеобразоватеJIьных
организац}tюq
расположенньш в

сельской местности и
малых городах. тыс.

Средства
бюджета
Московской
области

744,|9 68905,1 61559,4 42|9,55 з|26,15 0,00 0,00

Средства
бюджета
муницип:rльного
образований

0,00 24664,|| |6995,2 5556,з5 2l12,56 0,00 0,00

Внебюджетrrые
исючникя 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
фдерального
бюджета

0,00 6742,9| l675,6l |690,45 зз76,85 0,00 0,00

5.2 Июго 744,|9 8338,36 2зз8,зб 2000,0 4000,0 0 0

5586,30



Средства
бюджета
Московской
обласm

744,19 4000,00 l000,(ю l000,00 2000,00 0 0

Создание центов
образомния цифрового и

ryманитарного профилей

муниципального
образований

Средства
бюджета

0 43з8,36 l з38,зб l000,00 2000,00 0 0

внебюджепrые
источники 0 0 0 0 0 0

Средства
фдера.лlьного
бюджета

0 0 0 0 0

Иmго 0 68407,00 6575 1,00 2656,00 0,00 0,00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

0 62656.00 60000,00 2656.00 0.00 0,00 0,00

муниципального
образований

Средства
бюджета

0 575 1,00 575 t,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
истOчники 0 0 0 0 0 0 0

5.3.

Проведение капитального
ремонта в муниципilльных
общеобразователььlх
оргаяизllциях в Московской
области

2о2о-2024
годы

Средства
федершIьного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

количество
отемонтиров:rнных
общеобразовательных
организаций. шryк

Июго 0 5850,00 5850,00 0,00 0,00 0 0

Средства
бюджета
Московской
областп

0 0 0,00 0,00 0 0

Средства
бюджета
муниципarльного
образомний

0 5850,00 5850,00 0 0 0

5.4.

Мероприягия по проведению
капитaшьного ремонта в

муниципчrльных
общеобразовательlых
оргаяизацЕях в Московской
области

z02o-2024
годы

Внебюджетные
исючники 0,00 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0



Средства
флершrьного
бюджета

0 0,00 п 0 0 0

Июго 92|6,76 229о,а5 2з l0,35 46 l 5,56 0,00 0.00

Средства
бюджета
Московской
области

0 2249,Ф 559,з9 563,55 l l26,15 0,00 0,00

муниципального
образомний

Средства
бюджета

224,76 55,85 56.з5 l l2,56 0,00 0,00

Внебюджетrrые
0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5.

Создание (обнов.пение)

матери:rльно-технической
базы для реализации
основных н дополнитеJIьных
общеобразовательных
программ цифрового и

ryм:rннтарного прфилей в

общеобразоватвльных
организ:rцнл(,

расположенных в селюкой
местности и MatJыx городах

2о2о-2024
годы

Средства
фдерального
бюджета

0 6,742,9| 1675,6l l690,45 зз76,85 0,00

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

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
муниципального
образомний

8500,00 4000,00 4500,00 0,0с} 0,00 0,00

Внебюджетные
истоtlники

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

5.6.

Проведение капитального
ремонта, технического

переоснащения и
благоустройства терриюрий

учрех<лений образования

202о-2о24
годьi

Средства
флеральною
бюджета

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

Итого 0 з22з,67 0,00 0,00 з22з,67 0 0

6 2о20-2024
годы

Средства
бюджета
Московской
областя

0 1667,|7 0 |66,7,|7 0 0

Управление
офаювания
Администра
цпи
Р)вского
городского
округа

Для 935 тыс. детей в не
менее чем в 7000
общеобразовательных
оргаlпlзаций,

расположенньD( в
селюкой местяости,
обнов,rrена материлIьно-

Основное мероприягие Е2"

0

0

исючники

0
Федеральный проекг <Успех
каждого ребенка>



0 |66,6,7 0 0 |66,6,7 0 0

техническая база дJIя
заняп.rй физической
кульryрой и спор]Oм

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

Средства
флера.пьною
бюджета

l389,83 0 0 00 0 l 389.83

0Июго 0 з22з,67 0 0 з22з,67 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 1667,17 0 0 1667,|7 0 0

Средства
бюджета
муниципальяого
образомний

0 166,67 0 0 l66,67 0 0

Внебюджетные
источники

0 00 0,00 0 0 0,00

6.1

Создание в
общеобразовательrых
организациях.

расположенных в сельской
местности, условий д;lя
заняrий физической
кульryрой и спортом

2о2о-2о24
гоJъI

Средства
фдерального
бюджеm

0 l389,83 0 0 l 389,8з 0 0

Июго l з l7l6.69 з0 l 6025,18 9зI,з67-9 9042з7,85 9|2476.6з l з l04б,4 lз l046,4

Средства
бюджета
Московской
области

3465, l9 227и57,26 78з305,4 74462з,55 745278,з2 0.00 0,00

муниципального
образований

Средства
бюджеrа

12825 1,5 66 l 574,1 8 lз6777,9 129097,85 lз3605,6з lз l 046.40 lЗlO,б,,к)

0,00
Внебюджетные
источники

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

итого 2020-2о24
голы

Средства
федера.пьного
бюджета

0 75з9з,74 l1284,61 з05 l6,45 зз592,68 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
обраюваний



12. Подrроrрамма III <<.Щопо.тшгте.lьное образоваrше, воспитание и психоJtого-соIцtдJьное сопрово:rсдеrпrе детеЬ>

l2.1. Паспорт подrроrраммь! III <<flопо.лпоrте;ьное образоваrтrе, воспитание и психоJtого-соllllшIьяо€ сопроволсдеrоrе леrей>,

Муниципа.llьlъlй заказчик подпрограммы Администрация Рузского городского округа (Управление обраювания, Управ;lение по фпзической культуре, спорry,
молодежной поJштике)

Истoчники фннансирования подпрограммы по годам
релIиз:rции и главным распорядителям бюджеrных
средств, в юм числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджеттшх
средств

Исючники
фпнансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022юд 202З год 2024 rод Иmго

Управление
образомния
Администрации
Рузского
городского округц
Управление по

фнзической
кульryре, спорту,
молодежной
политике

Е}сего,

в тOм числе:
Il5979,27 l01801,59 l0б680,99 |о4з46,59 104346,59 533 155,03

Средства
бюджета
Московской
области

6262,5 0 l l67,5 0 0 74зо

Средства
бюджета
муниципмьного
образований

109716.77 l0 l 80 1,59 l05 51 3.49 |04з46,59 l 04346,59 525725,оз

Внебюджетrrые
исючники 0 0 0 0 0

Средства
фдерального
бюджета

0 0 0 0 0 0

0



12.2. ПеречеlЪ мероприптrоi поJЕrрограммЫ IIl <<flопо.ш*rГе-гьное образоВаrопе, воспятаНие ш психолого-соrцrшьное оопровоrrсдеrтrе детей>>

N9

п/п
Мероприягие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Исmчники
финансиромния

объем
финавсиромния
мероприятия в

году,
предшествующем

году нач:l"ла

реализаIцли
госпрограммы

(тыс. руб.)

Всего,

(тыс. ру6.)

оrветqтвенный
за вьшолнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты вьшолнения
мероприятlrrl

подпрограммы

2020 год 2O2l tод 2022юд 2о23 юд 2024 tод

l 1 з 4 5 6 9 l0 ll |2 13 lб |,7

2

Основное мероприятие
о3 <<Финансовое
обеспечение оказания

услlг (выполнения

работ) организациями
дополнительного
образования>

2о20-2о24
годы

Июго loo92o,2,7 5 l 5761,0з |00920,27 l0 l 80 1,59 104з45,99 l0434б,59 l04з46,59 Управление
образования
Администрации
Рузского
городского
округа

Огпошение средrей
заработrrой платы
пед,гогическю(
работяиков органltзаuий
дополяительною
офазомния детей к
средней заработной
плате учrггелей в

московской облдсти, о/о

Средства
бюджета
Московской
областя

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
мунtlцип:lльного
образований

loo920,27 5 l 576 1.0з |0о92о,27 l0 l801,59 l04345,99 l043,t6,59

Внебюджетные
источники 0 0 0 0 0

Средства
флера.пьною
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

2.I
Расходы на
обеспеченпе
деятtльности (оказание

усл5г) муниципа:tьtъtх

учреждений -
организirции
дополнитвльною
образования

2020-2024
годы

Иmго l00l04,29 5 l 2904,85 l00104,29 l0078l,49 l03з25,89 t04з46,59 l04з46,59

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0

Средства
бюдкета
муниципального
образомний

l0ol04,29 5 l 2904,85 l00l04,29 l00781,49 l03325,89 l04346,59 l04з46,59

Внебюджетrrые
источники 0 0 0 0 0 0

Средства
фдерального
бюджета

0 0 0 0 0

2,з.
Профссиональнм
физическм охрана

муниципальных
учреrr<денпй

Итого 8l5,98 2856,18 8l 5,98 l020, l l020,1 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 п 0 0 0

104346,59

0 0

0 0

0

0 n

0



дополнительного
образомния

Средства
бюддсета
муниципаJIыiого

8l5,98 2856. l8 8l5,98 l020,1 l020,1 0

Управление
обраювания
Администрации
Рузского
городского
округа

Внебюджетные
исmчники 0 о 0 0 0 0 0

Средства
фдера:lьного
бюджета

0 0 п 0 0 0 0

5.

Основное мероприятие
06

,t<обеспечение

функционирования
модели

персонифициромнного
финансирования
дополнительного

образования детей>

Июr,о 2534,00 2534.00 25з4,ф 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
муницип:rльною
образований

2534.00 25з4,0о 0 0 0 0

Внебюдясетные
исючники 0 0 0 0

Средства
фдерального
бюджета

п 0 n 0 0

5.1

Внедрение и
обеспечение

функционировання
модели
персошлфицированного

финансирования
дополнительною
образования детей

Иmго 25з4,Ф 2534,00 25з4.00 0 0 0 0
Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
мунtiципального
образомний

25з4.00 25з4,00 25з4,00 0 0 0 0

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

Средства
фдершlьного
бюджета

0 n 0 0 0 0

6

Основное меропрrrятие
Al Итого l 2525.00 t4860.00 |2525,00 0,00 2з35,00 0,00 0,00

Управ;lение
образомния
Администрации
Рузского
городского
округа

количество
офазомтельrшх
оргаrплзаций в сфре
кульryры (детские
школы по видам
искусств), оснащенных
мJвьк:rльЕьIми
инстументами,
оборудованием,
материirлами

Федера.пьный проект
<Кульryрная средаr>

Средства
бюджета
Московской
области

6262,50 7430,00 6262,50 0,00 l lб7,50 0 0

Средства
бюджета
муниципального
образований

6262,50 7430,ш 6262,5о 0,00 l l67,50 0 0

Внебюджетrые
источники 0 0 п 0 0 0 0

0

25з4,ф

0 о 0

0 0

0



Средства
фдера.льного 0 0 0 0 0 0

6.2.

Приобретение
музыкальных
нЕстументов для
муницип,rльных
организаций
дополнительного
образомния
Московской областц
осуществJIяющих
деяrельность в сфере
культ}?ы

Итого l2525,00 l4860,00 |2525,оо 0,00 2зз5,00 0,00 0,00

Средства
бюдл<ета
Московской
области

6262,5о 74з0,00 6262,5о 0,00 1 t67,50 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципальною
образомний

6262,50 7430,00 6262,50 0.00 l l67,50 0,00 0,00

Внебюлжетrrые
исючннки 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
фдеральною
бюджета

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

Июго 2о2о-2о24
годы

Итого l 15979,27 533 l55,0з ||5979,27 l0l801,59 l06680,99 104з46,59 l043,1б,59

Средства
бюджета
Московской
области

6262,5о 7430,00 6262,5о 0.00 l l67,50 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образований

|о97|6,77 525725,0з lo97l6,77 l0l801,59 l 055l 3,49 l04з46,59 l04з46,59

Внебюджетrrые
исючники

0 0 0 0 0 0 0

Средства
федера,тьного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

0



13. По.цrрограмма IV <<Профессиона.rьное образоваrшеr>

l3.1. Паспорт по.шrроrраммы подIрогрдмма IV <Профессио}lлtьно€ образоваrолеrl

l3.2. Перечеlъ мероприяIrй подIрограммы IV <<IIрофессионаJIьное
обрsзовлrоле)

Муниципа-пьный заказчик подпрограммы Администрация ýзского городского окр}та (Управление образования)

Исmчпики финансирования
подпрограммы по годам реzrлизации и

главным распорядителям бюджетrых
средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2О22 rод 2023 год 2о24 rод Итого

Управление образования
Администрации $lзского
городского округа

Всего,

в юм числе:
0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской
области

0 0 0 0 0 п

Средства бюджета
муниципzrльного образования

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные ис]\)чники 0 0 0 0 0 0

Средства флерztльного бюдд<ета 0 0 0 t, 0

л!
п/п

Мероприrгие подпрограммы
Сроки

исполненlIя
мероприятия

Исючнпки
финанспромния

объем
финанснрования
меропрпяпrrr в

году,
предшествующем

году нача.ла

реа.лизаrцrи
госпрограммы

(тыс. руб.)

Всего,

(тыс. руб.)

огветgгвенrшй
з:l выполнение
меропркятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы

2о2о
год

202l год 2022 год 2023 год
2024
год

0
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Иmго 0 0 0 0 0 0

средства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0

средства бюджета
муниципальнок)
образомний

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники 0 0 0 0 0

2.
Основное мероприягие Е5
{Ьдера.lIьный проекг
кУчитель будущего>

2о2о-2о24
годы

Средства
фдерального
бюджета

0 0 0 0 0

Управление
офазомнпя
Алминистрацпи
Рузского
городского
округа

Доля
педагогических

работников,
прошедшпх
добровольпую
незalвиси[о/ю
оценlсу
ква.пифивIци

Иmго 0

Средства бюджета
Московской
области

В пределах средств на обеспечение

Средства бюджета
муниципмьного
образований

n

Внебюджетrые
источники 0

2.I

Педагогические работники,
прошедшие добровольво
НеЗilВИСИIчrУЮ оЦенку
квалификации

202о-2о24
годы

Средства
фдерального
бюджета

0

Июго 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета
Московской
области

с) 0 0 п 0 0

Средства
флершьного
бюджета

0 0 0 0

Внебюджетrъlе
исючники 0 0 0 0 0 n

Июго 2о20-2024
годы

Средства бюджетов
муняципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0

l

0

0

(.) 0



13.3. Паспорт подпрогрдммы V <<Обеспе.двающая по.щrроrрамма>)

13.4. Перечеlъ мероприrпоi подtрограммы V <<Обеспе.овающдя поlцtрограмма))

Муниципальный заказчик подпрограммы Администация Рузского городского оlсруга (Управление образования)

Исmчники финансирования подпрграммы по годам
реализации и главным распорядитеJIям бюджетных средств, в

юм числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Исючники
финансирования

Расходы (тыс, рублей)

2020 год 202l год 2О22 сод 2023 rcд 2О24 год Июго

Управление образования
Алминистрации Рузского
городского округа

Всего,

в тoм числе
l 5860,42 l5з02,99 16986,89 26601,29 266о|,29 l 0 l з52,88

Средстъа бюджета
московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета
муницип:rльно11)
обраювания

l 5860,42 l5з02,99 l 6986,89 26601.29 266оI,,29 l0 l352,88

Внебюдr<етные
источники

0 0 0 0 0

Средства
фдерального
бюджета

0 0 0 0 0 0

}l!
п/п

Мероприrгие
подпрограммы

Сроки
исполнен

ия
мероприя

тия

Истoчники
финансирования

Объем
финансиромн

Ея
мероприятия в

году,
предшествую

щем году
начала

реалнзаIши
программы

(тыс. руб.)

Всего,

(тыс. рчб.)

оrветсгвенный за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты вьшолнения
мероприятия

подпрограммы

2020 год 2021 rод 2022 rод 2О2З rод 2024 rод

0
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Иrrrt о l29Ф,2 l0 l 352.88 t5860,42 l 5з02,99 l 6986.89 266о1.29 266о|,29

Средства бюдясета
московской области

0 0 0 00 0 0

Средства бюджета
муницип:rльного
обраюваний

l29Ф,2 t0 l з52,88 l5860,42 l5зо2,99 l 6986,89 266о|,29 26601,29

внебюджетяые
источники 0 n 0 0 0 0

l

Основное мероприятие
0l. Создание условий
для ре:rлизации
полномочий органов
местного
самоуправления

2о2о-2о24
го.щl

Средства
фдерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Управление
офазомния
Админиgrрации
Рузского
городского окр)га

Итого 87з9"75 79959,5 l18Zи,94 l l024,14 12620,54 222з4,94 222з4,94

Средства бюджета
московской области 0 0 0 0

Средства бюджета
муниципального
образований

87з9,75 79959,5 l l8,и,94 llo24,|4 12620,54 222з4,94 222з4,94

Внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0

1.1

обеспечеrпrе
деятельности
муниципальных
органов _ учрех(дения
в сфере образомния

2020-2oz4
r,оды

Средства
фдера.lIьяого
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Июго з529,45 l 7360,55 з529,45 з4l7,з5 з47|,25 з47|,25 з471,25

Средства бюджета
московской областr.l

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета
муниципального
образований

з529,45 l7з60,55 3529,45 з4|7,з5 з47|,25 347|,25 з471,25

Впебюджетные
исючники 0 0 0 0 0 0 0

|.2

обеспечеrше
деят€льности прочих
учрея<дений
образования
(межшкольные

учебяые комбинатьц
хозяйственrъtе
эксILц/атационныо
конmры,
меюдические
кабинеты)

202о-2024
гоlФI

Средства
федера,тьного
бюджета

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0



Иmго 695,00 40з2,83 486,03 861,5 895, l 895,1 895,1

1.3.
Мероприяrия в сфре
образомния

2о2о-2о24
годы

0 0 0 0Средства бюдясета
московской области

0,00 0 0

895,140з2,83 486,0з 861,5 895. l 895, !
Средства бюджета
муниципального
образований

695,00

0 0 0Внебюджетяые
истOчники

0,00 0 0

0 0 0
Средства
флера:tьною
бюджета

0,00 0 0

26601,2910 l 352,88 |5а60,42 l 5302,99 l6986.89 2660|,29Иmго |2964,2

0 0Средства бюджета
московской области

0 0 0 0 0

l6986,89 26601,29 26601,29
Средства бюджета
муниципального
образомний

12964,2 l 0 1з52,88 l 5860,42 1 5302,99

0 00 0 0 0 0Внебюджетrше
исючники

0 0
Средства
федера:Iьного
бюдrсета

0 0 0 0

2о20-2о24
годы

w
/(,

1 о

гоr

t-

h эчч1

0

0

t,


