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Паспорт 

муниципальной программы городского округа Домодедово  

«Развитие образования и воспитания в городском округе Домодедово на 2015– 2019 годы» 
 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель руководителя администрации городского округа 

Домодедово Ю.В. Терещенко 

Муниципальный заказчик 

муниципальной 

программы 

Управление образования Администрации городского округа 

Домодедово 

 

Цель муниципальной 

программы 

Создание современных условий для получения качественного 

образования, воспитания и успешной социализации детей и 

молодёжи  

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Дошкольное образование городского округа 

Домодедово на 2015–2019 годы» 

Подпрограмма II «Общее образование городского округа 

Домодедово на 2015–2019 годы»  

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей городского 

округа Домодедово на 2015–2019 годы»  

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации 

муниципальной программы городского округа Домодедово на 

2015–2019 годы»  

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

                    Расходы (тыс. рублей) 

Всего очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

 

2015  

1–й год 

плано-

вого пе-

риода 

 

2016  

2–й год 

плано-

вого пе-

риода 

 

2017 

3–й год 

плано-

вого 

перио-

да 

2018 

4–й год 

плано-

вого пе-

риода 

 

2019 

Средства федерального 

бюджета  

4379,138 4379,138 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

7140259,338 1639673,338 1828352,00 1836169,00 1836065,00 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Домодедово 

6487429,770 1264448,250 1066924,00 1012559,00 1210559,00 1932939,52 

Другие источники 2960290,00 737900,00 1937050,00 94480,00 95430,00 95430,00 

Всего, в том числе по 

годам 

16592358,246 3646400,726 4832326,00 2943208,00 3142054,00 2028369,52 

Планируемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

очередной финансо-

вый год 

 

 

 

2015 

1–й год 

плано-

вого пе-

риода 

 

2016 

2–й год 

плано-

вого пе-

риода 

 

2017 

3–й год 

плано-

вого 

перио-

да 

2018 

4–й год 

плано-

вого пе-

риода 

 

2019 

Отношение численности 

детей  в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих до-

школьное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в воз-

100 100 100 100 100 
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расте от 3 до 7 лет,  по-

лучающих дошкольное 

образование в текущем 

году, и численности де-

тей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в оче-

реди на получение в те-

кущем году дошкольно-

го образования (на конец 

года)  

Отношение среднеме-

сячной заработной платы 

педагогических работни-

ков муниципальных до-

школьных образователь-

ных организаций  к 

среднемесячной зара-

ботной плате в общеоб-

разовательных организа-

циях  в Московской об-

ласти 

100 100 100 100 100 

Доля обучающихся в 

муниципальных обще-

образовательных органи-

зациях, занимающихся в 

одну смену, в общей 

численности обучаю-

щихся  в  муниципаль-

ных общеобразователь-

ных организациях 

86,1 

 

 

92,1 93,1 95,5 95,5 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  к средней 

заработной плате по 

экономике в Московской 

области  

100 100 100 100 100 

Количество 

компьютеров на 100 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

18,0 19,5 21 23 23 

Доля учащихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях по 

подготовке к сдаче норм 

ГТО, в общей 

численности учащихся 

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 
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школьного возраста 

Доля детей-инвалидов, 

обучающихся по 

программам общего 

образования с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (от общего 

числа детей-инвалидов, 

которым это показано) 

63,6 72,7 72,7 72,7 72,7 

Доля детей по 

категориям 

местожительства, 

социального и 

имущественного статуса, 

состояния здоровья, 

охваченных моделями и 

программами 

социализации, в общем 

количестве детей по 

указанным категориям, в 

субъекте Российской 

Федерации  

78 78 78 78 78 

Доля детей  в возрасте от 

5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в общей 

численности детей этого 

возраста 

82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной 

заработной плате 

учителей в Московской 

области 

85 90 100 100 100 

Доля детей и молодежи, 

получающих услуги 

художественного 

образования в возрасте 

от 5 до 22 лет, от общего 

количества детей и 

молодежи в возрасте от 5 

7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 
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до 22 лет  

Доля обучающихся 

образовательных 

организаций сферы 

культуры и искусства, 

участвующих в 

международных, 

всероссийских, 

областных творческих 

проектах  

2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 

Доля детей (от 5 до 18 

лет), охваченных 

дополнительным 

образованием 

технической 

направленности 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Доля детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей 

численности детей в 

возрасте от семи до 

пятнадцати лет, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению 

76,7 76,8 76,9 77 77 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальной 

организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Московской области 

100 100 100 100 100 

Доля детей, 

привлекаемых к участию 

в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей, в том числе: 

в сфере образования  

13,2 13,3 13,4 13,5 13,5 

в сфере культуры и 

спорта  

5,1 6,0 7,1 8,0 8,0 

Эффективность  исполь-

зования средств, выде-

ленных на текущую дея-

100 100 100 100 100 
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тельность аппарата 

Управления образования  

Выполнение муници-

пальным учреждением 

МБУ «ЦБОУО»  муни-

ципального задания  

100 100 100 100 100 

Выполнение муници-

пальным учреждением 

МБУ «ЭРИС» муници-

пального задания  

100 100 100 100 100 

Удельный вес 

численности 

педагогических и 

руководящих  

работников  

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций,  

прошедших в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку,  в 

общей численности 

педагогических и 

руководящих 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций до 100 

процентов к 2016 году 

60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Выполнение 

Муниципальным 

автономным  

учреждением  

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

муниципального задания  

100 100 100 100 100 
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Общая характеристика муниципальной системы образования, основные 

проблемы, инерционный прогноз ее развития 

В системе образования городского округа Домодедово 76 муниципальных образова-

тельных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, начального, ос-

новного и среднего общего образования, дополнительного образования, из них 26 муници-

пальных общеобразовательных учреждений, 1 муниципальная специальная коррекционная 

школа-интернат, 42 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 6 муници-

пальных учреждений дополнительного образования; 1 муниципальное учреждение допол-

нительного образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме того, в городском округе функционируют 2 муниципальных учреждения дополни-

тельного профессионального образования. В системе образования городского округа Домо-

дедово Московской области работают 2606 человек, из них 1490 педагогических работни-

ков.  

Финансовое обеспечение негосударственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования осуществляется за счет субвенции в пределах 

утвержденного объема  финансовых средств на основе единого для негосударственных 

образовательных учреждений норматива и направляется на оплату труда работников; 

расходы по приобретению учебников и учебных пособий, технических средств обучения.  

В городском округе Домодедово Московской области обеспечены высокие 

показатели охвата образовательными услугами: в 2015 году услугами дошкольного 

образования (в группах полного пребывания) охвачены 97% детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

стоящих на учете для зачисления в детский сад в Единой информационной системе 

«Электронный детский сад»; услугами общего образования охвачено 99,96%  детей и 

подростков; услугами дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного 

образования детей - 82,8% процента детей в возрасте от 5 до 18 лет, из нах в сфере 

образования – 72,9%. Кроме того, услугами дополнительного образования в 

негосударственных образовательных учреждениях охвачены около 2 000 обучающихся и 

воспитанников. 

Отдыхом и оздоровлением в летний каникулярный период охвачено свыше 6000 

учащихся и воспитанников, в том числе в оздоровительных лагерях с дневным пребывани-

ем детей - свыше 1000 человек.  

Анализ текущего состояния системы образования городского округа Домодедово 

позволяет обозначить ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рам-

ках муниципальной программы. 

Важнейшие проблемы, которые будут решаться в ходе реализации муниципальной 

программы, - доступность дошкольного образования и обеспечение качества дошкольного 

и общего среднего образования. 

Для ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 

в 2015 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

трех до семи лет будут реализованы меры по обеспечению рационального использования 

внутренних помещений действующих детских садов, распространению гибких форм 

пребывания детей.   

Рост численности детей в городском округе Домодедово, обусловленный 

интенсивной застройкой, миграционными потоками вызывает потребность в новых 

учебных местах.    

Утверждение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования потребует укрепления и развития материально-технической базы 

дошкольных образовательных учреждений.  

В системе общего образования стоит задача создания в общеобразовательных 

учреждениях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) и обеспечивающих 
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безопасность образовательной среды, возможность использования современных 

образовательных технологий.  

Перспективы формирования нового качества образования связаны также с 

обновлением его содержания и технологий,   что будет обеспечено за счет мероприятий по 

комплексному сопровождению введения ФГОС и развитию инфраструктуры 

инновационной деятельности (создание инновационных площадок по разработке, 

апробации и распространению перспективных образовательных моделей и методик).  

Повышению качества образования будут способствовать меры по развитию системы 

оценки качества образования, механизмов информационной открытости и обратной связи с 

потребителями образовательных услуг.  

Особого внимания требует вопрос создания  условий для качественного общего 

образования для детей-инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ходе 

реализации муниципальной программы детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья будут предоставлены  возможности для освоения программ 

общего образования в дистанционной форме обучения и в форме инклюзивного 

образования, оказана поддержка в профессиональной ориентации.  

Актуальными остаются вопросы охвата обучающихся полноценным и 

сбалансированным питанием, повышения качества питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений.  

Перед системой образования стоит задача обновления технологий воспитания в об-

щеобразовательных учреждениях, в том числе за счет организации внеурочной деятельно-

сти, опережающего развития сферы дополнительного образования детей, развития соци-

альных практик (общественные объединения, ученическое самоуправление, социальные 

проекты). 

Для повышения охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) программами 

дополнительного образования до 82,8 процентов в 2019 году, в том числе до 45,0% в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования, будет разработан ряд 

мероприятий, направленных на совершенствование организационно-экономических 

механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, 

расширение потенциала системы дополнительного образования детей, внедрение 

эффективного контракта в системе дополнительного образования детей. 

Инфраструктура учреждений дополнительного образования и летнего отдыха детей 

также нуждаются в совершенствовании. 

Для решения проблемы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, будут реализованы меры, направленные на закрепление  

обеспечиваемой в последние годы позитивной динамики роста количества замещающих 

семей. 

В городском округе созданы благоприятные условия для педагогических 

работников. Повышение уровня заработной платы предполагает переход на эффективный 

контракт, обеспечивающий рост производительности и качества труда руководящих и 

педагогических работников.  Муниципальная программа направлена также и на решение 

задачи обновления педагогического корпуса.  

Приоритеты   развития системы образования городского округа Домодедово на 

2015-2019 годы определяются национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 04.02.2010 № Пр-271 (далее - 

ННШ), Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие об-

разования" на 2013 - 2020 годы", Указами Президента  Российской  Федерации  от   

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образо-

вания и науки», распоряжением  Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 

№722-р, Государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» 
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на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

23.08.2013 № 657/36, и включают в себя: 

обеспечение доступности качественных образовательных услуг для граждан, 

независимо от места жительства, состояния здоровья, социально-экономического статуса 

семьи; 

реализацию потенциала образования в консолидации и социокультурной 

модернизации общества. 

 

Прогноз развития системы образования в городском округе Домодедово с учетом  

реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения  

проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных  

вариантов решения проблемы 

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образова-

тельных учреждений. Однако с учетом возможностей бюджета городского округа наряду со 

строительством зданий дошкольных образовательных учреждений, должны получить раз-

витие вариативные формы, осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг 

дошкольного образования, внедряться механизмы государственно-частного партнерства. 

Это позволит ликвидировать очередность в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения уже в 2015 году. 

При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и об-

разования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля 

качества услуг. 

В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного исполь-

зования бюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение современных 

механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также моделей орга-

низации сети образовательных учреждений, обеспечивающих эффективное использование 

ресурсов. 

Рост благосостояния населения городского округа обусловит повышение уровня 

требований к качеству услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. Для 

удовлетворения этих требований будет создана современная система оценки и стимулиро-

вания качества образования. 

Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного 

контракта с педагогическим работниками и руководителями муниципальных образователь-

ных учреждений, предусматривающего обеспечение их заработной платы на уровне не ни-

же средней по экономике Московской области.  

Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования де-

тей станет комплекс мер по развитию сети учреждений дополнительного образования и ее 

инфраструктуры. При этом формальное решение задачи роста охвата услугами дополни-

тельного образования может привести к консервации его содержания. Избежать данного 

риска позволит создание в системе дополнительного образования механизмов прозрачного 

финансового обеспечения, поддержка инноваций, подготовка кадров. 

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья будут реализованы современные модели обуче-

ния с использованием дистанционных образовательных технологий. Наряду с этим должен 

увеличиться масштаб распространения инклюзивного образования.  

 

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы. 

 

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем 

обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм: 

Подпрограмма I «Дошкольное образование городского округа Домодедово на 2015–2019 

годы»; 
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Подпрограмма II «Общее образование городского округа Домодедово на 2015–2019 годы»;  

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей городского округа Домодедово на 2015–2019 годы»; 

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы 

городского округа Домодедово на 2015–2019 годы». 

Подпрограмма I «Дошкольное образование городского округа Домодедово на 2015–

2019 годы» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и по-

вышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме опре-

делены задачи, направленные на ликвидацию очередности в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения и формирование новых финансово-экономических и органи-

зационно-управленческих механизмов, обеспечивающих повышение доступности и каче-

ства услуг дошкольного образования.  

Подпрограмма II «Общее образование городского округа Домодедово на 2015–2019 

годы» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего 

образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного раз-

вития экономики городского округа. Доля обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом, достигнет 70 процентов. В рамках подпрограммы должно 

быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597 от 

07.05.2012. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеоб-

разовательных учреждений должна составлять не менее 100 процентов от средней заработ-

ной платы по экономике Московской области. Подпрограмма II также направлена на по-

вышение доступности образовательных программ общего образования для детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей городского округа Домодедово на 2015–2019 годы»  

направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного 

образования детей, профилактикой асоциальных явлений. В рамках подпрограммы выделе-

ны пять задач, направленных на модернизацию инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов функционирования муниципальной системы дополнительного 

образования, в том числе на формирование системы непрерывного вариативного дополни-

тельного образования детей. Данная подпрограмма предусматривает увеличение до 82,8 

процентов доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами – дополнительными общеразвивающими программа-

ми, и обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599. 

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы 

городского округа Домодедово на 2015–2019 годы» направлена на решение проблем удо-

влетворенности населения качеством образования, повышения уровня информационной 

прозрачности системы образования городского округа. Решение задач, обозначенных под-

программой, направлено на повышение эффективности использования бюджетных средств 

в системе образования городского округа, интеграцию и преодоление рассогласованности 

действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципаль-

ной программы. Реализация подпрограммы приведет к увеличению доли муниципальных 

образовательных учреждений, в которых будут внедрены инструменты управления по ре-

зультатам. 

Паспорта Подпрограмм представлены в приложениях №1 к Программе. 

 

Цели и задачи муниципальной Программы и подпрограмм. 

 

Цель муниципальной Программы сформулирована с учетом требований Указов 

Президента Российской Федерации №597 от 07.05.2012г., №599 от 07.05.2012г., 

направленных на совершенствование государственной политики в области образования и 

науки, социальной сфере. 
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Целью муниципальной Программы является создание современных условий для 

получения качественного образования, воспитания и успешной социализации детей и 

молодёжи. 

Задачи муниципальной Программы: 

Ликвидация очередности в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях в целях снижения доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, не получающих 

дошкольное образование; 

Повышение качества и доступности услуг дошкольного образования в целях 

увеличения численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему 

образованию в целях снижения доли обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым не предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями; 

Совершенствование учебно-материальной базы муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях увеличения доли обучающихся по 

государственным образовательным стандартам; 

Создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений 

качественным горячим питанием в целях увеличения численности обучающихся  

общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием; 

Создание условий для детей-инвалидов с целью освоения программ общего 

образования (от общего количества детей- инвалидов); 

Модернизация инфраструктуры и организационно-экономических механизмов 

муниципальной системы дополнительного образования детей в целях увеличения 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам; 

Создание условий для летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи в целях 

увеличения численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением; 

Сохранение уровня социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

Обеспечение отсутствия учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций, употребляющих психоактивные вещества в немедицинских 

целях; 

Создание условий для участия обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений в творческих мероприятиях муниципального, регионального, межрегионально-

го, всероссийского, международного уровней в целях увеличения численности детей, при-

влекаемых к участию в творческих мероприятиях; 

Обеспечение эффективного выполнения функций аппарата Управления образования; 

Обеспечение эффективного выполнения полномочий МБУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания учреждений образования», МБУ "ЭРИС";  

Переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работ-

ников муниципальных образовательных организаций; 

   Обеспечение эффективного выполнения полномочий Муниципальным автоном-

ным учреждением дополнительного образования "Центр развития образования". 

Цель Подпрограммы I «Дошкольное образование городского округа Домодедово на 

2015–2019 годы» - создание современных условий для получения качественного 

образования, воспитания и успешной социализации детей и молодёжи, в том числе  

повышение доступности  и качества услуг дошкольного образования. 

Задачи Подпрограммы I «Дошкольное образование городского округа Домодедово 

на 2015–2019 годы»: 
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Ликвидация очередности в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях в целях снижения доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, не получающих 

дошкольное образование; 

Повышение качества и доступности услуг дошкольного образования в целях 

увеличения численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Подпрограмма I «Дошкольное образование городского округа Домодедово на 2015–

2019 годы» обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной про-

граммы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 

до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования. Средняя заработная плата педа-

гогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений должна 

составлять 100 процентов к средней заработной плате в сфере общего образования в Мос-

ковской области. 

Цель Подпрограммы II «Общее образование городского округа Домодедово на 

2015–2019 годы» - создание современных условий для получения качественного 

образования, воспитания и успешной социализации детей и молодёжи, в том числе 

создание возможностей для качественного общего образования независимо от 

местожительства, социального и материального положения семей. 

Задачи Подпрограммы II «Общее образование городского округа Домодедово на 

2015–2019 годы»: 

Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему 

образованию в целях снижения доли обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым не предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями; 

Совершенствование учебно-материальной базы муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях увеличения доли обучающихся по 

государственным образовательным стандартам; 

Создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений 

качественным горячим питанием в целях увеличения численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием; 

Создание условий для детей-инвалидов с целью освоения программ общего 

образования (от общего количества детей- инвалидов). 

Подпрограмма II «Общее образование городского округа Домодедово на 2015–2019 

годы» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего 

образования, на решение проблемы доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и развитие дистанционного образования детей-

инвалидов. 

Цель Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей городского округа Домодедово на 2015–2019 годы» – 

создание современных условий для получения качественного образования, воспитания и 

успешной социализации детей и молодёжи, в том числе создание в системе образования 

необходимых условий для успешной самореализации, физического развития детей и 

молодежи. 

Задачи Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей городского округа Домодедово на 2015–2019 годы»: 

Модернизация инфраструктуры и организационно-экономических механизмов 

муниципальной системы дополнительного образования детей в целях увеличения 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам. 
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Создание условий для летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи в целях 

увеличения численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением; 

Сохранение уровня социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

Обеспечение отсутствия учащихся и воспитанников муниципальных образователь-

ных организаций, употребляющих психоактивные вещества в немедицинских целях; 

Создание условий для участия обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений в творческих мероприятиях муниципального, регионального, 

межрегионального, всероссийского, международного уровней в целях увеличения 

численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей городского округа Домодедово на 2015–2019 годы» 

направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности, непрерывности и 

вариативности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений.  

Цель Подпрограммы IV «Создание условий для реализации муниципальной 

программы городского округа Домодедово на 2015–2019 годы» – создание современных 

условий для получения качественного образования, воспитания и успешной социализации 

детей и молодёжи, в том числе повышение эффективности организационного, нормативно – 

правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально– технической 

базы муниципальных образовательных учреждений. 

Задачи Подпрограммы IV «Создание условий для реализации муниципальной 

программы городского округа Домодедово на 2015–2019 годы»: 

Обеспечение эффективного выполнения функций аппарата Управления образования; 

Обеспечение эффективного выполнения полномочий МБУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания учреждений образования», МБУ "ЭРИС";  

Переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работ-

ников муниципальных образовательных организаций; 

Обеспечение эффективного выполнения полномочий Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования "Центр развития образования". 

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы 

городского округа Домодедово на 2015–2019 годы» направлена на повышение эффективно-

сти использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и преодоление 

рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реа-

лизации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки процес-

са модернизации образования в городском округе.  

Данные цели и задачи Программы и Подпрограмм достигаются в течение 2015–2019 

годов путем выполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммами. 

 

Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы  

 

Мероприятия муниципальной Программы представляют собой совокупность меро-

приятий, входящих в состав подпрограмм. Перечень мероприятий приведен в соответству-

ющих подпрограммах муниципальной Программы в приложении № 4. 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы с указанием коли-

чественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей 

и решение задач, представлены в приложении № 2. 
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Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприя-

тий муниципальной Программы. 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий му-

ниципальной Программы представлено в приложении № 3. 

 

Адресный перечень объектов капитального строительства. 

 

          Адресный перечень объектов капитального строительства, финансирование которых 

предусмотрено основным мероприятием "Создание и развитие объектов дошкольного обра-

зования (включая реконструкцию, строительство, ремонт и благоустройство территории)" 

Подпрограммы "Дошкольное образование городского округа Домодедово на 2015-2019 го-

ды" муниципальной программы "Развитие и воспитание в городском округе Домодедово на 

2015- 2019 годы"- приложение № 5. 

          Адресный перечень объектов капитального строительства, финансирование которых 

предусмотрено основным мероприятием "Создание и развитие общеобразовательных 

учреждений в целях ликвидации второй смены (строительство объектов образования, ре-

монт, благоустройство территорий)" Подпрограммы "Общее образование городского окру-

га Домодедово на 2015-2019 годы" муниципальной программы "Развитие и воспитание в 

городском округе Домодедово на 2015- 2019 годы - приложение № 6. 

 

 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации  

мероприятий муниципальной Программы 

 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий му-

ниципальной Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реали-

зации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации городского округа Домодедово от 

30.09.2015 № 1955 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ город-

ского округа Домодедово Московской области». 



 

 

                                                                                                                                                                                 Приложение №1 

                                                                                                            к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                    «Развитие образования и воспитания в городском 

                                                                                                                                 округе Домодедово на 2015– 2019 годы» 

 

Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование городского округа Домодедово на 2015 – 2019 годы». 
 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Управление образования Администрации городского округа Домодедово 

Задача 1 

подпрограммы 

Ликвидация очередности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в целях снижения доли детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование (процент) 

   Отчетный (базовый) 

период 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

1–й год планового 

периода 

 

2016 

2–й год планово-

го периода 

 

2017 

3–й год планового 

периода 

 

2018 

4–й год  плано-

вого 

периода 

2019 
7 0 0 0 0 0 

Задача 2 

подпрограммы 

Повышение качества и доступности услуг дошкольного образования в целях увеличения численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (процент) 

 30 60 100 100 100 100 

Источник 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

 

Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

Очеред-

ной  

финансо-

вый год 

2015 

1–й год пла-

нового пе-

риода 

 

2016 

2–й год пла-

нового пе-

риода 

 

2017  

3–й год 

планового  

периода 

 

2018 

4–й год  

планового  

периода 

 

2019 

Итого  

«Дошколь-

ное обра-

зование 

городского 

округа До-

модедово 

на 2015 – 

2019 годы» 

Управление 

образования 

Администра-

ции город-

ского округа 

Домодедово 

Всего: 

в том числе: 

1906064,68 1681865,00 1180265,00 1379215,00 559230,52 6706640,20 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

средства 

бюджета 

Московской 

555368,00 704365,00 704365,00 704365,00 0 2668463,00 



 

 

области 

средства 

городского 

округа 

Домодедово 

612796,68 415950,00 381420,00 579420,00 463800,52 2453387,20 

   другие 

источники 

737900,00 561550,00 94480,00 95430,00 95430,00 1584790,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Очеред-

ной  

финансо-

вый год 

2015 

1–й год пла-

нового пе-

риода 

 

2016 

2–й год пла-

нового пе-

риода 

 

2017  

3–й год 

планового  

периода 

 

2018 

4–й год  планового  

периода 

 

 

2019 

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 (на конец года) 

100 100 100 100 100 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в 

общеобразовательных организациях Московской области 

100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт подпрограммы II «Общее образование городского округа Домодедово на 2015 – 2019 годы»  

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Управление образования Администрации городского округа Домодедово 

Задача 1 

подпрограммы 

Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию в целях снижения доли 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым не предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (процент) 

 Отчетный (базовый) 

период 

Очередной  

финансовый 

год 

2015 

1–й год планового 

периода 

 

2016 

2–й год планово-

го периода 

 

2017  

3–й год планового  

периода 

 

2018 

4–й год  плано-

вого  

периода 

2019 

14,05 13,5 12,5 11,5 10 10 

Задача 2 

подпрограммы 

Совершенствование учебно-материальной базы муниципальных общеобразовательных организаций в целях увеличения 

доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (процент) 

 34,94 53,0 63,0 73,0 80,0 80,0 

Задача 3 

подпрограммы 

Создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений качественным горячим питанием в 

целях увеличения численности обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (человек) 

 14781 15548 17514 17696 17796 17896 

Задача 4 

подпрограммы 

Создание условий для детей- инвалидов с целью освоения программ общего образования (от общего количества детей- 

инвалидов) (процент) 

 100 100 100 100 100 100 

Источник 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

 

Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

Очередной 

финансо-

вый год 

2015 

1–й год 

планового 

периода 

2016 

2–й год пла-

нового пе-

риода 

2017 

3–й год 

планового 

периода 

2018 

4–й год  

планового 

периода 

2019 

Итого 

«Общее 

образова-

ние город-

ского окру-

га Домоде-

дово на 

2015 – 2019 

Управление 

образования 

Администра-

ции город-

ского округа 

Домодедово 

Всего: 

в том числе: 

1346610.246 2738113.00 1352869.00 1352765.00 1059065.00 7849422.246 

средства 

федерального 

бюджета 

4379.138 0 0 0 0 4379.138 

средства 

бюджета 

1076480.338 1123987.00 1131804.00 1131700.00 0 4463971.338 



 

 

годы» Московской 

области 

средства 

городского 

округа 

Домодедово 

265750.770 238626.00 221065.00 221065.00 1059065.00 2005571.770 

   другие 

источники 

0 1375500.00 0 0 0 1375500.00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Очередной  

финансо-

вый год 

2015 

1–й год 

планового 

периода 

2016 

2–й год пла-

нового пе-

риода 

2017  

3–й год 

планового  

периода 

2018 

4–й год  планового  

периода 

2019 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обу-

чающихся  в  муниципальных общеобразовательных организациях 

86,1 

 

 

92,1 93,1 95,5 95,5 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций  к средней 

заработной плате по экономике в Московской области  

100 100 100 100 100 

Количество компьютеров на 100 обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

18,0 19,5 21 23 23 

Доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях по 

подготовке к сдаче норм ГТО, в общей численности учащихся 

школьного возраста 

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 

Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего 

образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий (от общего числа детей-инвалидов, которым это 

показано) 

63,6 72,7 72,7 72,7 72,7 

Доля детей по категориям местожительства, социального и 

имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных 

моделями и программами социализации, в общем количестве детей 

по указанным категориям, в субъекте Российской Федерации  

78 78 78 78 78 

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, обеспеченных горячим питанием 

88 91 93 96 98 

 



 

 

Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей  

городского округа Домодедово на 2015 – 2019 годы» 

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Управление образования Администрации городского округа Домодедово 

Задача 1 

подпрограммы 

Модернизация инфраструктуры и организационно-экономических механизмов муниципальной системы дополнительного 

образования в целях увеличения численности детей в возрасте от 5 до18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам (человек) 

 Отчетный (базовый) 

период 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

1–й год планового 

периода 

 

2016 

2–й год планово-

го периода 

 

2017 

3-й год планового 

периода 

 

2018 

4–й год  плано-

вого 

периода 

2019 

15314 15673 16082 16686 17923 19277 

Задача 2 

подпрограммы 

Создание условий для летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи в целях увеличения численности детей от семи до 

пятнадцати лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (человек) 

 7191 7191 7676 8095 8524 8826 

Задача 3 

подпрограммы 

Сохранение уровня социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процент) 

 100 100 100 100 100 100 

Задача 4 

подпрограммы 

Обеспечение отсутствия учащихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, употребляющих 

психоактивные вещества в немедицинских целях  (процент) 

 0 0 0 0 0 0 

Задача 5 

подпрограммы 

Создание условий для участия обучающихся, воспитанников образовательных учреждений в творческих мероприятиях 

муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней в целях увеличения 

численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (человек) 

 4012 4012 4043 4073 4104 4104 

Источник 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова-

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

Очеред-

ной 

финансо-

вый год 

2015 

1–й год 

планового 

периода 

 

2016 

2–й год 

планового 

периода 

 

2017 

3–й год 

планового 

периода 

 

2018 

4–й год  

планового 

периода 

 

2019 

 

Итого 



 

 

 «Дополни-

тельное 

образование, 

воспитание  

и психолого-

социальное 

сопровожде-

ние детей 

городского 

округа 

Домодедово 

на 2015 – 

2019 годы» 

Управле-

ние обра-

зования 

Админи-

страции 

городского 

округа 

Домодедо-

во 

Всего: 

в том числе: 

277167.80 291746.00 289472.00 289472.00 289472.00 1437329.80 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

средства 

бюджета 

Московской 

области 

7825.00 0 0 0 0 7825.00 

средства 

городского 

округа 

Домодедово 

269342.80 291746.00 289472.00 289472.00 289472,0 1429504.80 

   другие 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Очеред-

ной  

финансо-

вый год 

2015 

1–й год 

планового 

периода 

 

2016 

2–й год 

планового 

периода 

 

2017  

3–й год 

планового  

периода 

 

2018 

4–й год  планового  

периода 

 

 

2019 

Доля детей  в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте  5 – 18 лет, занятых в организациях 

дополнительного образования детей 

44,2 44,4 44,6 45,0 45,0 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в 

Московской области 

85 90 100 100 100 

Доля детей и молодежи, получающих услуги художественного 

образования в возрасте от 5 до 22 лет, от общего количества детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 22 лет  

7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 



 

 

Доля обучающихся образовательных организаций сферы культуры 

и искусства, участвующих в международных, всероссийских, 

областных творческих проектах  

2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным 

образованием технической направленности 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 

семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

76,7 76,8 76,9 77 77 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальной организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей к среднемесячной заработной 

плате в Московской области 

100 100 100 100 100 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей, в том числе: в сфере образования  

13,2 13,3 13,4 13,5 13,5 

в сфере культуры и спорта  5,1 6,0 7,1 8,0 8,0 

Доля детей, охваченным отдыхом и оздоровлением, к общей 

численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих 

оздоровлению, в текущем году 

55,5 57,0 58,5 60,0 60,0 

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, в 

результате проведения профилактических диагностических мероприятий 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

0 0 0 0 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт подпрограммы IV «Создание условий для реализации муниципальной программы  

городского округа Домодедово на 2015–2019 годы» 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Управление образования Администрации городского округа Домодедово 

Задача 1 

подпрограммы 

Обеспечение эффективного выполнения функций аппарата Управления образования (процент) 

 Отчетный (базовый) 

период 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

1–й год планового 

периода 

 

2016 

2–й год планово-

го периода 

 

2017 

3–й год планового 

периода 

 

2018 

4–й год  плано-

вого 

периода 

2019 

100 100 100 100 100 100 

Задача 2 

подпрограммы 

Обеспечение эффективного выполнения полномочий МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений 

образования», МБУ «ЭРИС»  (процент) 

 100 100 100 100 100 100 

Задача 3 

подпрограммы 

Переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций (человек) 

 452 553 605 689 779 800 

Задача 4 

подпрограммы 

Обеспечение эффективного выполнения полномочий Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» (процент) 

 100 100 10 100 100 100 

Источник 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

 

Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансировани

я 

Расходы (тыс. рублей) 

Очеред-

ной 

финансо-

вый год 

2015 

1–й год пла-

нового пе-

риода 

 

2016 

2–й год пла-

нового пе-

риода 

 

2017 

3–й год 

планового 

периода 

 

2018 

4–й год  

планового 

периода 

 

2019 

Итого 

«Создание 

условий 

для реали-

зации му-

ниципаль-

ной про-

граммы го-

Управле-

ние обра-

зования 

Админи-

страции 

городского 

округа 

Всего: 

в том числе: 

116558,00 120602,00 120602,00 120602,00 120602,00 598966,00 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

средства 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 



 

 

родского 

округа До-

модедово 

на 2015-

2019 годы» 

Домодедо-

во 

Московской 

области 

средства 

городского 

округа 

Домодедово 

116558,00 120602,00 120602,00 120602,00 120602,00 598966,00 

   другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Очеред-

ной  

финансо-

вый год 

2015 

1–й год пла-

нового пе-

риода 

 

2016 

2–й год пла-

нового пе-

риода 

 

2017  

3–й год 

планового  

периода 

 

2018 

4–й год  планового  

периода 

 

 

2019 

Эффективность  использования средств, выделенных на текущую 

деятельность аппарата Управления образования  

100 100 100 100 100 

Выполнение муниципальным учреждением МБУ «ЦБОУО»  муни-

ципального задания  

100 100 100 100 100 

Выполнение муниципальным учреждением МБУ «ЭРИС» муници-

пального задания  

100 100 100 100 100 

Удельный вес численности педагогических и руководящих  

работников  муниципальных дошкольных образовательных 

организаций,  прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку,  в общей 

численности педагогических и руководящих работников дошколь-

ных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году 

60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Выполнение Муниципальным автономным  учреждением  

дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования» муниципального задания  

100 100 100 100 100 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                                                                 к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                    «Развитие образования и воспитания в городском 

                                                                                                                                                      округе Домодедово на 2015– 2019 годы» 
                                                                                                                                                                                                                                                         

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы «Развитие образования и воспитания 

в городском округе Домодедово на 2015-2019 годы» 

 
         

№ 

         

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение 

данной задачи, тыс. руб. 

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

Единица 

измерения 

Отчетны

й 

базовый 

период/ 

базовое 

значение 

показате

-ля (на 

начало 

реализа-

ции под-

програ-

ммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Средства 

феде-

рального 

бюджета 

Средства 

бюджета 

Москов-

ской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Другие 

источники  

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

 

2015 

1-й год 

плано-

вого 

перио--

да 

 

2016 

2-й год 

плано-

вого 

перио--

да 

 

2017 

3-й год 

плано-

вого 

перио--

да 

 

2018 

4-й год 

плано-

вого 

перио-

да 

 

2019 

 Подпрограмма I «Дошкольное образование городского округа Домодедово на 2015–2019 годы»: 

1. Задача 1. 

Ликвидация очередности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в целях снижения доли детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образований 

процент 7 0 0 0 0 0 

  0 0 607565,42 1113600,0 Показатель 1. 

Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получаю-

щих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численно-

сти детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году до-

школьного образования (на конец 

года) 

процент 93 100 100 100 100 100 

Показатель 2. 

Отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, осваива-

ющих образовательные програм-

мы дошкольного образования, к 

сумме численности детей в воз-

процент 12 15,9 16,4 16,2 16,2 16,2 



 

 
расте от 1,5 до 3 лет, осваиваю-

щих образовательные программы 

дошкольного образования, и чис-

ленности детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, состоящих  на учете для 

предоставления места в дошколь-

ном образовательном учреждении 

с предпочтительной датой приема 

в текущем году 

      Показатель 3. 

Количество построенных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций по годам реализации 

программы, в том числе за счет 

внебюджетных источников 

единиц 2 5 3 0 2 0 

2. Задача 2. 

Повышение качества и доступности услуг дошкольного образования в целях увеличения численности воспитанников до-

школьных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

процент 30 60 100 100 100 100 

  0 2668463,00 

 

1845821,78 471190,0  Показатель 1. 

Удельный вес муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, в которых оценка 

деятельности организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений 

дошкольного образования 

процент  90 100 100 100 100 100 

Показатель 2. 

Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных до-

школьных образовательных ор-

ганизаций  к среднемесячной 

заработной плате в общеобразо-

вательных организациях  в Мос-

ковской области 

процент 98,8 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма II «Общее образование городского округа Домодедово на 2015–2019 годы»: 

1. Задача 1. 

Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию в целях снижения доли 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым не предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями  

процент 14,05 13,5 12,5 11,5 10 10 

  0 4244494,00 1840490,68 1375500,0 Показатель 1. процент  85,95 86,5 87,5 88,5 90 90 



 

 
Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся 

Показатель 2. 

Доля обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных  

организациях 

процент 84,9 86,1 

 

 

92,1 93,1 95,5 95,5 

Показатель 3. 

Количество построенных обще-

образовательных организаций по 

годам реализации программы, в 

том числе за счет внебюджетных 

источников 

единиц 1 0 2 0 2 0 

Показатель 4. 

Отношение среднего балла ЕГЭ 

(в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ 

процент  1,51 1,59 1,58 1,55 1,53 1,53 

Показатель 5. 

Отношение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков муниципальных общеобра-

зовательных организаций к сред-

ней заработной плате по эконо-

мике Московской области 

процент 121 100 100 100 100 100 

Показатель 6. 

Доля муниципальных общеобра-

зовательных организаций, осна-

щенных необходимым количе-

ством комплектов мультимедий-

ного оборудования для исполь-

зования электронных образова-

тельных ресурсов в учебном 

процент 38,5 55 70 80 90 100 



 

 
процессе в соответствии с уста-

новленными требованиями 

Показатель 7. 

Доля муниципальных  

общеобразовательных 

учреждений, которые 

осуществляют взаимодействие с 

родителями в электронном виде 

(электронный дневник), в общей 

численности муниципальных  

общеобразовательных учрежде-

ний 

процент 83,3 100 100 100 100 100 

Показатель 8. 

Доля общеобразовательных ор-

ганизаций, перешедших на элек-

тронный документооборот (элек-

тронные системы управления), в 

общей численности общеобразо-

вательных организаций 

процент 100 100 100 100 100 100 

Показатель 9. 

Доля муниципальных организа-

ций дошкольного образования и 

общеобразовательных организа-

ций муниципального образова-

ния Московской области, под-

ключенным  к сети Интернет на 

скорости: 

 для организаций дошкольного 

образования- не менее 2Мбит/с; 

для общеобразовательных орга-

низаций, расположенных в го-

родских поселениях, - не менее  

10 Мбит/с; 

для общеобразовательных орга-

низаций, расположенных в 

сельских поселениях, - не менее  

2 Мбит/с 

процент 39 55 100 100 100 100 

2. Задача 2. 

Совершенствование учебно-материальной базы муниципальных общеобразовательных организаций в целях увеличения 

доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам  

процент 34,94 53,0 63,0 73,0 80,0 80,0 



 

 
      Показатель 1. 

Доля учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом 

во внеурочное время, за 

исключением дошкольного 

образования,  в общей 

численности учащихся 

школьного возраста, 

проживающих в сельской 

местности 

процент 12,0 19,4 21,1 24,8 28,5 32,2 

 

 

 

 

 

Показатель 2. 

 Количество компьютеров на 100    

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных  

организациях 

единиц 15,5 18 19,5 21 23 23 

Показатель 3. 

Доля учащихся, принимающих 

участие в мероприятиях по подго-

товке к сдаче норм ГТО, в общей 

численности учащихся школьного 

возраста 

процент 0,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 

3. Задача 3. 

Создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений качественным горячим питанием в 

целях увеличения численности обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием  

человек 14781 15548 17514 17696 17796 17896 

  0 205654,00 5415,0 0 Показатель 1. 

Доля обучающихся 

муниципальных  

общеобразовательных 

учреждений,  

обеспеченных  

горячим питанием 

процент 84,8 88 91 93 96 98 

4. Задача 4. 

Создание условий для детей-инвалидов с целью освоения программ общего образования (от общего количества детей – 

инвалидов) 

процент  100 100 100 100 100 100 

      Показатель 1. 

Доля детей-инвалидов, 

обучающихся по программам 

общего образования с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (от 

общего числа детей-инвалидов, 

которым это показано) 

процент 45,4 63,6 72,7 72,7 72,7 72,7 



 

 
Показатель 2. 

Доля детей по категориям 

местожительства, социального и 

имущественного статуса, 

состояния здоровья, охваченных 

моделями и программами 

социализации, в общем 

количестве детей по указанным 

категориям, в субъекте 

Российской Федерации 

процент 75 78 78 78 78 78 

Показатель 3. 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная сре-

да, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений 

развития 

процент 15,38 20 25 25 25 25 

  Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей городского округа Домодедово на 2015–2019 годы»: 

1. Задача 1. 

Модернизация инфраструктуры и организационно-экономических механизмов муниципальной системы дополнительного 

образования в целях увеличения численности детей в возрасте от 5 до18 лет, обучающихся по дополнительным образова-

тельным программам 

человек 15314 15673 16082 16686 17923 19277 

  0 0 1220526,0 

 

0 Показатель 1. 

Удельный вес муниципальных 

организаций дополнительного 

образования, в которых оценка 

деятельности их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности  

процент 100 100 100 100 100 100 

Показатель 2. 

Доля детей в возрасте от 5 до18 

лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам, в 

общей численности детей этого 

возраста,  

в том числе: 

процент 80,9 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 

в сфере образования процент 71,4 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 

в сфере культуры и спорта процент 9,5 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

Показатель 3. 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

процент 35,9 44,2 44,4 44,6 45,0 45,0 



 

 
детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5 – 

18 лет, занятых в организациях 

дополнительного образования 

детей 

Показатель 4. 

Доля организаций дополнительно-

го образования, внедривших эф-

фективный контракт с руководи-

телем 

процент  100 100 100 100 100 100 

Показатель 5. 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной плате 

учителей в Московской области, в 

том числе: 

процент 88,4 85 90 100 100 100 

в сфере образования процент - 85 90 100 100 100 

в сфере культуры  процент - 85 90 100 100 100 

в сфере физической культуры и 

спорта 

процент - 85 90 100 100 100 

      Показатель 6.  

Доля детей и молодежи, получа-

ющих услуги художественного 

образования в возрасте от 5 до 22 

лет, от общего количества детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 22 

дет 

процент 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

Показатель 7.  

Доля обучающихся образова-

тельных организаций сферы 

культуры и искусства, участву-

ющих в международных, всерос-

сийских, областных творческих 

проектах 

процент 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 

      Показатель 8.  

Доля детей (от5 до 18 лет),  

охваченных дополнительным 

образованием технической 

направленности 

процент 2,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

2. Задача 2. 

Создание условий для летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи в целях увеличения численности детей от семи до 

пятнадцати лет, охваченных отдыхом и оздоровлением  

человек 7191 7191 7676 8095 8524 8826 

  0 7825,0 92500,0 0 Показатель 1. процент  33 45 50 65 70 70 



 

 
Доля детей, посещающих 

оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием, с 

выраженным оздоровительным 

эффектом 

Показатель 2. 

Доля детей группы 

«социального риска», охваченных 

организованными формами досуга 

в летний каникулярный период 

процент  40 65 80 90 100 100 

Показатель 3. 

Доля детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, охва-

ченных отдыхом и оздоровлением, 

в общей численности детей в воз-

расте от семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, подлежащих оздо-

ровлению 

процент 76,7 76,7 76,8 76,9 77 77 

Показатель 4. 

Доля детей, охваченных отдыхом 

и оздоровлением, к общей чис-

ленности детей в возрасте от семи 

до пятнадцати лет, подлежащих 

оздоровлению, в текущем году. 

процент 55,5 55,5 57,0 58,5 60,0 60,0 

3. Задача 3. 

Сохранение уровня социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

процент 100 100 100 100 100 100 

  0 0 115228,80 0 Показатель 1. 

Доля граждан, прошедших 

обучение по Программе 

подготовки граждан, 

выразивших желание стать 

усыновителями, опекунами или 

попечителями детей, оставшихся 

без попечения родителей, по 

отношению к общей 

численности граждан, 

изъявивших желание получить 

данную муниципальную услугу 

процент  95 97 98 99 100 100 

Показатель 2. 

Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальной ор-

ганизации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, к среднемесячной 

процент 97 100 100 100 100 100 



 

 
заработной плате в Московской 

области 

4. Задача 4. 

Обеспечение отсутствия учащихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, употребляющих 

психоактивные вещества в немедицинских целях  

процент 0 0 0 0 0 0 

  0 0 1250,0 0 Показатель 1. 

Доля обучающихся муниципаль-

ных общеобразовательных орга-

низаций, употребляющих нарко-

тические средства и психотропные 

вещества, в результате проведения 

профилактических диагностиче-

ских мероприятий в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации 

процент 0 0 0 0 0 0 

5. Задача 5. 

Создание условий для участия обучающихся, воспитанников образовательных учреждений в творческих мероприятиях 

муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней в целях увеличения 

численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 

человек 4012 4012 4043 4073 4104 4104 

  0 0 0 0 Показатель 1. 

Доля детей, привлекаемых к уча-

стию в творческих мероприятиях, 

от общего числа детей, в том чис-

ле: 

в сфере образования 

процент  13,2 13,2 13,3 13,4 13,5 13,5 

в сфере культуры  процент 3,3 5,1 6,0 7,1 8,0 8,0 

Показатель 2. 

Доля победителей и призеров 

творческих олимпиад, конкурсов 

и фестивалей  межрегионального, 

федерального и международного 

уровней 

процент  0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 

  Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы городского округа Домодедово на 2015–2019 годы»: 

1. Задача 1 

Обеспечение эффективного выполнения функций аппарата Управления образования  

процент 100 100 100 100 100 100 

  0 0 153986,00 0 Показатель 1. 

Эффективность использования 

средств, выделенных на текущую 

деятельность аппарата 

Управления образования 

процент 100 100 100 100 100 100 

2. 

 

Задача 2. 

Обеспечение эффективного выполнения полномочий МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений образова-

ния», МБУ «ЭРИС»   

процент 100 100 100 100 100 100 



 

 
  0 0 335447,00 0 Показатель 1. 

Выполнение муниципальным 

учреждением МБУ «ЦБОУО» 

муниципального задания 

процент 100 100 100 100 100 100 

Показатель 2. 

Выполнение муниципальным 

учреждением МБУ «ЭРИС» 

муниципального задания 

процент 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3. 

Переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций  

человек 452 553 605 689 779 800 

  0 0 1500,0 0 Показатель 1. 

Удельный вес численности 

педагогических и руководящих 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

общеобразовательных 

организаций до 100 процентов к 

2016 году 

процент  58,3 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель 2. 

Повышение доли педагогических 

и руководящих работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных образовательных 

организаций до 100 процентов к 

2016 году 

Процент  22,3 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Задача 4. 

Обеспечение эффективного выполнения полномочий Муниципальным автономным учреждением дополнительного про-

фессионального образования «Центр развития образования» 

процент - 100 100 100 100 100 

  0 0 108033,00 0 Показатель 1. 

Выполнение Муниципальным 

автономным учреждением до-

процент - 100 100 100 100 100 



 

 
полнительного профессиональ-

ного образования «Центр разви-

тия образования» муниципально-

го задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение № 3 

                                                                                                                                к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                    «Развитие образования и воспитания в городском 

                                                                                                                                                      округе Домодедово на 2015– 2019 годы» 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы. 

 
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию мероприя-

тия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам,  

тыс. руб. 

Эксплуатационные расхо-

ды, возникающие в резуль-

тате реализации мероприя-

тия 

Подпрограмма I «Дошкольное образование 

городского округа Домодедово на 2015 – 2019 годы» 

    

детский сад на 120 мест в микрорайоне Центральный, 

ул. Школьная за счет реализации мероприятий муни-

ципальной программы 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с уче-

том инфляции 

Всего: 127702,0 

2015г. – 127702,0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

г. Домодедово, мкр. Авиационный, 

ул. Жуковского, детский сад на 190 

мест с бассейном (ПИР и 

строительство) 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с уче-

том инфляции 

 

Всего: 151250,0 

2015г. – 151250,0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

детский сад № 36 «Сказка» на 160 мест в микрорайоне 

Западный,  

ул. Дружбы 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Проектно– сметная документация, 

сметы на строительство. 

Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с уче-

том инфляции 

Всего: 168432,52 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 84000,00 

2019г. – 84432,52 

 

ДОУ на 200 мест в мкр. Южный Другие источники Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с 

учетом инфляции 

Всего: 240000,0 

2015г. – 240000,0 

2016г. – 0 

 

село Домодедово Другие источники Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с 

учетом инфляции 

Всего: 300000,0 

2015г. – 300000,0 

2016г. – 0 

 

Мкр. Южный с бассейном Другие источники Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с 

учетом инфляции 

Всего: 105600,0 

2015г. –105600,0 

2016г. – 0 

 

детский сад  

№ 48 на 150 мест с бассейном в микрорайоне Южный 

Другие источники Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с 

учетом инфляции 

Всего: 180000,0 

2015г. – 0 

2016г. – 180000,0 

 



 

 
детский сад  

№ 45 на 160 мест в микрорайоне Северный 

Другие источники Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с 

учетом инфляции 

Всего: 144000,0 

2015г. – 0 

2016г. – 144 000,0 

 

 

детский сад  

№ 53 на 160 мест в микрорайоне Западный 

Другие источники Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с 

учетом инфляции 

Всего: 144000,0 

2015г. – 0 

2016г. – 144 000,0 

 

 

детский сад  

№ 44 на 90 мест в микрорайоне Западный 

Другие источники Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с 

учетом инфляции 

Всего: 114000,0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. –0 

2018г. –114000,0 

2019г. – 0 

 

Ремонт существующих зданий муниципальных до-

школьных образовательных учреждений 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 

Сметы на проведение ремонта Всего: 45830,9 

2015г. – 11300,90 

2016г. – 34530,00 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Благоустройство территорий дошкольных образова-

тельных учреждений 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 

 Всего: 350,0 

2015г. – 350, 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Приобретение оборудования и инвентаря для 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 

Договоры на, закупку необходимого 

оборудования и инвентаря 

Всего: 45335,18 

2015г. – 15975,18 

2016г. – 7340, 0 

2017г. – 7340,0 

2018г. – 7340,0 

2019г. – 7340,0 

 

Обеспечение воспитанников муниципальных до-

школьных образовательных учреждений сбалансиро-

ванным качественным питанием  

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 

Стоимость питания в день х количе-

ство воспитанников х количество 

дней  

Всего: 125396,0 

2015г. – 13504,0 

2016г. – 27973,0 

2017г. – 27973,0 

2018г. – 27973,0 

2019г. – 27973,0 

 

Другие источники (родитель-

ская плата) 

 

 

Стоимость питания в день х количе-

ство воспитанников х количество 

дней  

Всего: 357810,0 

2015г. – 70000,0 

2016г. – 71050,0 

2017г. – 71760,0 

2018г. – 72500,0 

2019г. – 72500,0 

 

 

 



 

 
Обеспечение выполнения лицензионных требований и 

нормативов муниципальными дошкольными образова-

тельными учреждениями, в том числе: 

Средства бюджета Московской 

области 

Постановления на оплату труда, 

договоры на услуги, хозяйственные, 

канцелярские и медицинские товары 

Всего: 2446564,0 

2015г. – 505297,0 

2016г. .– 647089,0 

2017г. – 647089,0 

2018г. – 647089,0 

2019г. – 0 

 

 

 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановления на оплату труда, 

договоры на услуги, хозяйственные, 

канцелярские и медицинские товары 

Всего: 1667822,0 

2015г. – 291602,0 

2016г. – 344055,0 

2017г. – 344055,0 

2018г. – 344055,0 

2019г. – 344055,0 

 

Другие источники Договоры на услуги, хозяйственные, 

канцелярские и медицинские товары 

Всего: 113380,0 

2015г. – 22300,0 

2016г. – 22500,0 

2017г. – 22720,0 

2018г. – 22930,0 

2019г. – 22930,0 

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в дошкольных обра-

зовательных учреждениях городского округа Домоде-

дово Московской области, осуществляющих образова-

тельную деятельность 

Средства бюджета Московской 

области 

Расчет производится в соответствии 

с методикой Министерства 

образования Московской области 

Всего: 221399,0 

2015г. – 49571,0 

2016г. – 57276,0 

2017г. – 57276,0 

2018г. –57276,0 

2019г. – 0 

 

Предоставление доступа к сети Интернет 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Договоры на предоставление  

доступа к сети Интернет 

Всего: 7213,0 

2015г. – 1057,0 

2016г. – 2052,0 

2017г. – 2052,0 

2018г. – 2052,0 

2019г. – 0 

 

Закупка оборудования для муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений, в т.ч. победителей 

областного конкурса на присвоение статуса Регио-

нальной площадки 

Средства бюджета Московской 

области 

Договоры на закупку необходимого 

оборудования и мебели 

Всего: 500,0 

2015г. – 500,0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 

Договоры на закупку необходимого 

оборудования и мебели 

Всего: 55,6 

2015г. – 55,6 

2016г. –,0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

 

 

 



 

 
Подпрограмма II «Общее образование городского 

округа Домодедово на 2015 – 2019 годы» 

    

Компенсация стоимости проезда 

 к месту учебы и обратно отдельным категориям обу-

чающихся по очной форме обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа 

Домодедово Московской области 

Средства бюджета Московской 

области 

Стоимость проездного билета х ко-

личество обучающихся х количе-

ство учебных месяцев 

400х120х9= 432 тыс.руб. 

Всего: 2189,0 

2015г. – 299,0 

2016г. – 630,0 

2017г. – 630,0 

2018г. – 630,0 

2019г. – 0 

 

Компенсация стоимости школьной одежды отдельным 

категориям граждан 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 

Постановление Администрации 

городского округа Домодедово от 

31.12.2013 № 5302 

Всего: 15000,0 

2015г. – 3000,0 

2016г. – 3000,0 

2017г. – 3000,0 

2018г. – 3000,0 

2019г. – 3000,0 

 

Обеспечение выполнения лицензионных требований и 

нормативов муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, внедрение ФГОС общего образования, 

реализация программ повышения качества образова-

ния 

Средства федерального 

бюджета 

Постановление на выплату 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета Московской 

области 

Постановления на оплату труда. 

Учебные расходы: количество 

обучающихся х норматив на 

учебные расходы 

Всего: 4242268,0 

2015г. – 1028377,0 

2016г. – 1071297,0 

2017г. – 1071297,0 

2018г. – 1071297,0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 

Постановления на оплату труда, 

договоры на услуги, хозяйственные, 

канцелярские и медицинские товары 

Всего: 803167,13 

2015г. – 123818,13 

2016г. – 165761,0 

2017г. – 171196,0 

2018г. – 171196,0 

2019г. – 171196,0 

 

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в 

муниципальные общеобразовательные организации, 

расположенные в сельской местности 

Средства бюджета Московской 

области 

Количество часов х тариф за 1 час 

подвоза 

Всего: 37,0 

2015г. – 37,0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 

Количество часов х тариф за 1 час 

подвоза 

Всего: 99560,0 

2015г. – 19912,0 

2016г. – 19912,0 

2017г. – 19912,0 

2018г. – 19912,0 

2019г. – 19912,0 

 

Предоставление общеобразовательным учреждениям 

доступа к образовательным ресурсам через Интернет 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 
 

Договоры на предоставление  

доступа к сети Интернет 

Всего: 4968,0 

2015г. – 1100,0 

2016г. –  967,0 

2017г. –  967,0 

2018г. –  967,0 

2019г. –  967,0 

 



 

 
школа на 230 мест в микрорайоне Белые Столбы Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Проектно– сметная документация, 

сметы на строительство. 

Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с уче-

том инфляции 

Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

школа № 8 на 825 мест в микрорайоне Западный, ул. 

Дружбы 

Другие источники Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с уче-

том инфляции 

 

Всего: 577500,0 

2015г. – 0 

2016г. – 577500,0 

 

школа № 10 на 900 мест в микрорайоне Южный Другие источники Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с уче-

том инфляции 

 

Всего: 630000,0 

2015г. – 0 

2016г. – 630000,0 

 

 

пристройка к МАОУ Гимназии № 5 на 240 мест  Другие источники Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с 

учетом инфляции 

Всего: 168000,0 

2015г. – 0 

2016г. – 168000,0 

 

школа на 550 мест в мкр. 

Центральный, ул.Советская 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 

Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с 

учетом инфляции 

Всего: 560000,0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 560000,0 

 

учебно– общественный блок МАОУ Барыбинской 

СОШ на 270 мест 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 

Количество мест х ориентировочная 

стоимость создания 1 места с 

учетом инфляции 

Всего: 278000,0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 278000,0 

 

Ремонт существующих зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

в том числе: 

 

 

Средства бюджета Московской 

области 

Заключение договоров на 

проведение  ремонта 

Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Заключение договоров на 

проведение ремонта 

Всего: 79795,55 

2015г. – 66002,55 

2016г. – 13793,0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

Приобретение мультимедийного оборудования для 

использования электронных образовательных ресурсов 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

Средства бюджета Московской 

области 

 Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

 



 

 
2019г. – 0 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Приобретение оборудования и инвентаря для 

муниципальных образовательных учреждений 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Договоры на закупку оборудования 

и инвентаря 

Всего: 56273,95 

2015г. –4873,95 

2016г. – 18700,0 

2017г. – 10900,0 

2018г. – 10900,0 

2019г. – 10900,0 

 

Закупка учебного оборудования и мебели для муници-

пальных общеобразовательных организаций (в т.ч. 

победителей областного конкурса муниципальных 

общеобразовательных организаций, разрабатывающих 

и внедряющих инновационные образовательные про-

екты) 

Средства бюджета Московской 

области 

Договоры на закупку необходимого 

оборудования и мебели 

Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Договоры на закупку необходимого 

оборудования и мебели 

Всего: 400,0 

2015г. – 400,0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для заня-

тий физической культурой и спортом. 

Средства федерального 

бюджета 

 Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0  

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Закупка оборудования для общеобразовательных орга-

низаций– победителей областного конкурса на присво-

ение статуса РИП Московской области 

Средства бюджета Московской 

области 

Договоры на закупку необходимого 

оборудования 

Всего: 1000,0 

2015г. – 1000,0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Договоры на закупку необходимого 

оборудования 

Всего: 100,0 

2015г. – 100,0 

 

 

 

 

 

 



 

 
Закупка технологического оборудования для столовых 

и мебели для залов питания общеобразовательных 

организаций - победителей областного конкурсного 

отбора муниципальных проектов совершенствования 

организации питания обучающихся 

Средства бюджета Московской 

области 

 Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Выплата грантов Губернатора Московской области 

лучшим общеобразовательным организациям  

в Московской области на 2015 год, укрепление 

материально- технической базы лучших 

общеобразовательных учреждений 

Средства бюджета Московской 

области 

Договоры на закупку оборудования 

для лучших общеобразовательных 

учреждений 

Всего: 1000,0 

2015г. – 1000,0 

 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Договоры на закупку оборудования 

для лучших общеобразовательных 

учреждений 

Всего: 200,0 

2015г. – 200,0 

 

Обустройство спортивных площадок в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях с целью реализа-

ции Всероссийского физкультурно- спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Договоры на закупку элементов 

обустройства спортивных площадок 

для муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Всего: 33917,4 

2015г. – 32514,4 

2016г. –   1403,0 

 

 

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобра-

зовательных организациях в Московской области и в 

частных общеобразовательных организациях в Москов-

ской области, имеющих государственную аккредитацию 

Средства бюджета Московской 

области 

Расчет производится в соответствии 

с методикой Министерства 

образования Московской области 

Всего: 205654,0 

2015г. – 39792,0 

2016г. – 49820,0 

2017г. – 58021,0 

2018г. – 58021,0 

2019г. – 0 

 

Обеспечение горячим питанием обучающихся муници-

пальных общеобразовательных учреждений из мало-

обеспеченных семей и посещающих группы продлен-

ного дня 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

 

Стоимость питания х количество 

обучающихся х количество дней 

питания в неделю х количество 

недель в учебном году 

Всего: 5415,0 

2015г. – 1083,0 

2016г. – 1083,0 

2017г. – 1083,0 

2018г. – 1083,0 

2019г. – 1083,0 

 

 

 

Обеспечение деятельности МБСКОУ Кутузовской 

общеобразовательной школы-интерната VIII вида 

Средства бюджета Московской 

области 

Постановления на оплату труда. 

Учебные расходы: количество 

обучающихся х норматив на 

учебные расходы 

Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановления на оплату труда, 

договоры на услуги, хозяйственные, 

канцелярские и медицинские товары 

 

Всего: 54752,0 

2015г. –  9764,0 

2016г. –11247,0 

2017г. – 11247,0 

 



 

 
2018г. – 11247,0 

2019г. – 11247,0 

Обеспечение сбалансированным качественным пита-

нием воспитанников МБСКОУ Кутузовской общеоб-

разовательной школы-интерната VIII вида 

Средства бюджета Московской 

области 

Расчет производится в соответствии 

с методикой Министерства образо-

вания Московской области 

Всего: 9596,0 

2015г. – 3748,0 

2016г. – 2240,0 

2017г. – 1856,0 

2018г. – 1752, 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановление Администрации 

городского округа Домодедово 

Всего: 13800,0 

2015г. – 2760,0 

2016г. – 2760,0 

2017г. – 2760,0 

2018г. – 2760,0 

2019г. – 2760,0 

 

Распространение на всей территории Российской Фе-

дерации современных моделей успешной социализа-

ции детей 

Средства федерального 

бюджета 

Договоры на проведение ремонта, 

закупку необходимого 

оборудования и инвентаря 

Всего: 3120,40 

2015г. – 3120,40 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета Московской 

области 

Договоры на проведение ремонта, 

закупку необходимого 

оборудования и инвентаря 

Всего: 1337,40 

2015г. – 1337,40 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Договоры на проведение ремонта, 

закупку необходимого 

оборудования и инвентаря 

Всего: 133,74 

2015г. – 133,74 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Формирование сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей– инвалидов 

Средства федерального 

бюджета 

Договоры на проведение ремонта, 

закупку необходимого 

оборудования и инвентаря 

Всего: 1258,738 

2015г. – 1258,738 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета Московской 

области 

Договоры на проведение ремонта, 

закупку необходимого 

оборудования и инвентаря 

Всего: 889,938 

2015г. – 889,938 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Договоры на проведение ремонта, 

закупку необходимого 

Всего: 89,0 

2015г. – 89,0 

 



 

 
оборудования и инвентаря 2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-социальное сопровождение 

детей городского округа Домодедово на 2015 – 2019 

годы» 

    

Обеспечение выполнения лицензионных требований и 

нормативов муниципальными учреждениями 

дополнительного образования, 

в том числе формирование муниципального задания на 

услуги дополнительного образования детей и 

финансовое обеспечение его реализации  

Средства бюджета Московской 

области 

Постановления на оплату труда Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановления на оплату труда, 

договоры на услуги, хозяйственные, 

канцелярские и медицинские товары 

Всего: 477939,0 

2015г. – 93647,0 

2016г. – 96073,0 

2017г. – 96073,0 

2018г. – 96073,0 

2019г. – 96073,0 

 

Обеспечение деятельности  муниципального бюджетно-

го образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей городского округа Домодедово «Домоде-

довская детская школа искусств» 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановления на оплату труда, 

договоры на услуги, хозяйственные, 

канцелярские 

Всего: 738462,0 

2015г. – 132618,0 

2016г. – 151461,0 

2017г. – 151461,0 

2018г. – 151461,0 

2019г. – 151461,0 

 

Приобретение стационарного металлодетектора МБУ 

ДОД «ДДШИ» 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Договоры на приобретение 

стационарного металлодетектора 

Всего: 65,0 

2015г. – 65,0 

2016г. –0 

2017г. –0 

2018г. –0 

2019г. –0 

 

Приобретение оборудования муниципальным учрежде-

ниям дополнительного образования 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Договоры на приобретение 

оборудования 

Всего:4060,0 

2015г. – 60,0 

2016г. –1000,0 

2017г. –1000,0 

2018г. –1000,0 

2019г. –1000,0 

 

Обеспечение жизнедеятельности оздоровительных лаге-

рей с дневным пребыванием детей, временно располага-

емых на базах муниципальных образовательных учре-

ждений. 

Средства бюджета Московской 

области 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

Всего: 3562,0 

2015г. – 3562,0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

Всего: 16403,0 

2015г. – 1603,0 

 



 

 
детей  2016г. – 3700,0 

2017г. – 3700,0 

2018г. – 3700,0 

2019г. – 3700,0 

Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в загородных стационарных 

учреждениях отдыха и оздоровления. 

Средства бюджета Московской 

области 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0  

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

Всего: 20800,0 

2015г. – 2200,0 

2016г. – 4650,0 

2017г. – 4650,0 

2018г. – 4650,0 

2019г. – 4650,0 

Организация и проведение профильных смен для детей 

и подростков. 

Средства бюджета Московской 

области 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

Всего: 1383,0 

2015г. – 1383,0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

Всего: 13095,0 

2015г. – 4295,0 

2016г. – 2200,0 

2017г. – 2200,0 

2018г. – 2200,0 

2019г. – 2200,0 

Частичная оплата путевок или оплата компенсации за 

приобретённые путёвки в детские оздоровительные 

учреждения для детей работников муниципальных обра-

зовательных учреждений городского округа Домодедо-

во, а также оплата компенсации для детей граждан Рос-

сийской Федерации, имеющих место жительства в го-

родском округе Домодедово. 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

Всего: 20580,0 

2015г. – 3000,0 

2016г. – 4395,0 

2017г. – 4395,0 

2018г. – 4395,0 

2019г. – 4395,0 

 

Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-

ков, обучающихся в общеобразовательных учреждени-

ях, проявивших особые способности в обучении и 

творческой деятельности 

Средства бюджета Московской 

области 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

Всего: 2880,0 

2015г. – 2880,0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

Всего: 10584,8 

2015г. – 4384,8 

2016г. – 1550,0 

2017г. – 1550,0 

2018г. – 1550,0 



 

 
2019г. – 1550,0 

Организация и обеспечение функционирования обо-

ронно-спортивного лагеря «Салют» 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

Всего: 1295,9 

2015г. – 495,9 

2016г. – 200,0 

2017г. – 200,0 

2018г. – 200,0 

2019г. – 200,0 

 

Обучение начальников лагерей с дневным пребыванием 

детей, временно располагаемых на базах муниципаль-

ных образовательных учреждений, по вопросам охраны 

труда 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

Всего: 455,0 

2015г. – 175,0 

2016г. – 70,0 

2017г. – 70,0 

2018г. – 70,0 

2019г. – 70,0 

 

Оплата труда начальникам лагерей с дневным пребы-

ванием детей, временно располагаемых на базах муни-

ципальных образовательных учреждений 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

 

Всего: 3514,4 

2015г. – 794,4 

2016г. – 680,0 

2017г. – 680,0 

2018г. – 680,0 

2019г. – 680,0 

 

Организация досуговых площадок при домах культуры 

и по месту жительства 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

Всего: 2160,0 

2015г. – 560,0 

2016г. – 400,0 

2017г. – 400,0 

2018г. – 400,0 

2019г. – 400,0  

 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

– участников творческих коллективов, проявивших осо-

бые способности в обучении и творческой деятельности. 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

 

Всего: 2400,0 

2015г. – 800,0 

2016г. – 400,0 

2017г. – 400,0 

2018г. – 400,0 

2019г. – 400,0  

 

Организация оздоровительных лагерей с дневным пре-

быванием детей на базах учреждений спорта 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановление Администрации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

 

Всего: 1211,9 

2015г. – 191,9 

2016г. – 255,0 

2017г. – 255,0 

2018г. – 255,0 

2019г. – 255,0 

 

Обеспечение деятельности Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, «Центр содействия семейному устройству де-

тей, подготовки и сопровождения замещающих семей» 

им. Талалихина 

Средства бюджета Московской 

области 

Нормы обеспечения детей– сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей х количество 

воспитанников 

Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 



 

 
Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Постановления на оплату труда, 

договоры на услуги, хозяйственные, 

канцелярские и медицинские товары 

Всего: 110681,0 

2015г. – 21929,0 

2016г. – 22188,0 

2017г. – 22188,0 

2018г. – 22188,0 

2019г. – 22188,0 

 

Ремонт помещений пищеблока МБУ ДО «Центр со-

действия семейному устройству детей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей» им. Талалихина 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Договоры на ремонт помещений 

пищеблока 

Всего: 2273,8 

2015г. – 2273,8 

 

Проведение электромонтажных работ и ремонт адми-

нистративного здания МБУ ДО «Центр содействия 

семейному устройству детей, подготовки и сопровож-

дения замещающих семей» им. Талалихина 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Договоры на ремонт 

электромонтажные работы здания 

Всего: 2274,0 

2016г. – 2274,0 

 

Проведение социально– психологического тестирова-

ния учащихся старших классов на предмет определе-

ния распространенности в общеобразовательных 

учреждениях фактора риска немедицинского употреб-

ления учащимися психоактивных веществ и добро-

вольного анонимного экспресс тестирования учащих-

ся, достигших возраста 15 лет, на употребление нарко-

тических средств 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Приказ Управления образования 

Администрации городского округа 

Домодедово 

Всего: 1250,0 

2015г. – 250,0 

2016г. – 250,0  

2017г. – 250,0 

2018г. – 250,0 

2019г. – 250,0 

 

Проведение олимпиад, творческих конкурсов, 

фестивалей и праздников с обучающимися, 

воспитанниками образовательных организаций и 

педагогическими работниками 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово  

Составление смет расходов по 

проведению мероприятий 

Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Подпрограмма IV «Создание условий для реализа-

ции муниципальной программы городского округа 

Домодедово на 2015–2019 годы» 

    

Расходы на содержание аппарата Управления образо-

вания  

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Расчет расходов на содержание 

аппарата Управления образования 

Администрации городского округа 

Домодедово 

 

Всего: 153986,0 

2015г. – 30234,0 

2016г. – 30938,0 

2017г. – 30938,0 

2018г. – 30938,0 

2019г. – 30938,0 

 

Выполнение муниципального задания на содержание 

МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания учрежде-

ний образования» 

Средства бюджета Московской 

области 

Расчет расходов на содержание 

МБУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания учреждений 

образования» 

Всего: 0 

2015г. – 0 

2016г. – 0 

2017г. – 0 

2018г. – 0 

2019г. – 0 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Расчет расходов на содержание 

МБУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания учреждений 

образования» 

Всего: 183900,0 

2015г. – 35688,0 

2016г. – 37053,0 

2017г. – 37053,0 

 



 

 
2018г. – 37053,0 

2019г. – 37053,0 

Выполнение муниципального задания на содержание 

МБУ «ЭРИС» 

 

 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Расчет расходов на содержание 

МБУ «ЭРИС» 

Всего: 151547,0 

2015г. – 29875,0 

2016г. – 30418,0 

2017г. – 30418,0 

2018г. – 30418,0 

2019г. – 30418,0 

 

Создание механизмов мотивации педагогических и 

руководящих работников к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному 

развитию. 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Расчет расходов на выполнение 

перспективного плана повышение 

квалификации педагогических 

работников  

Всего: 1500,0 

2015г. – 300,0 

2016г. – 300,0 

2017г. – 300,0 

2018г. – 300,0 

2019г. – 300,0 

 

Обеспечение выполнения лицензионных требований и 

нормативов Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования» 

Средства бюджета городского 

округа Домодедово 

Расчет расходов на содержание 

Муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования» 

Всего: 108033,0 

2015г. – 20461,0 

2016г. – 21893,0 

2017г. – 21893,0 

2018г. – 21893,0 

2019г. – 21893,0 

 

 

 



 

 
 


