
AAMI{HI{CTPA\UTfl
IOPOACKOIO OKPYTA KJII4H

fIOCTAHOBJIEHIIE
10 flil{ ?019

Nq &t/9
r. Klus

Mocroncraq o6racru

06 yrBepxAeHI4I4 MyHl4ul4naJlruofi

nporpaMMbl ropoAcKoro oKpyra Knuu
<O6pasonaHl4e) sa 2020'2024 r o xsr

B cooreercrBr4rr c EroANeruuu KoAeKcoM Poccnficrofi @e4eparJr4v\ @egepanrurtu

3aKoHoM or 06.10.2003 roaa J.,1b131-O3 <06 o6urax rpuHur{rax opfaHK3a\vvr MecrHofo

caMoylpaBJIeHI,Ifl B PocCufiCttofi Oe4epaquu>>, TIOQTaH9BJI9HLI9M AAtllnuncrpa\W

fopoAcKofo oKpyra Klun or 03.12.2019 llb2519 (06 yrBepxAeHI4I4 llopx4xa

pa^:pa6omfi il peurv3al\I4v MyHI,Iq[[rubHbIX [porpaMM ropoAcKoro oKpyra Kluu>,

pyno"o4.tByrcb YctasoN,I ropoAcKoro oKpyra Klrau,

NOCTAHOBJI.flIO:

1. V'rrepAram MyHI4uI'I[aJIbHyro flporpaMMy

<O6pasoeaHre)) sa 2020 -2024 ro tst (npunoNenue Nl I )'
ropoAcKoro oKpyra K,lun

1 *rnapr 2020 roA& vr

CBfl3VI C COCTABJIEHI4EM,

ropoAcKoro oKpyra KrI'tH,
Ha rrJlaHoBrtft nepuo I 2021

u2022 roAoB.
3. Ynpanlenuro o6pasonanur A4unuzcrpal\r4zl ropoAcKoro oKpyra K:run

(3analrnro* d.g.) ouy6nuroBarb Hacrof,rrlee rIocraHoBJIeHI4e B ra3erg <Cepn 14 MoJlor))

14 pa3MecTr4Tb Ha oouqualrnou cafire AAuzHracrpa:fluu ropoAcKofo OKpyra Klran B ceTI4

IrlurepHer.
4. Kourponr 3a Bbr[oJrHeH4€M HaCTOtIrIefo IIocTaHoBJIeHI{.f, BO3JIOXI4Tb Ha

3aMecrl4rens f;rasrr AAuunlrcrpallnu ropoAcKoro oKpyra Kluu H'H' TuvroQeeny'

2. Hactosuee ilocraHoBJleHl{e Bcrylaer B cI{JIy c

rrplrMeHterc.fl[paBooTHorIreHI{.uM'BO3HUKaTOTII'IMB
paccMoTpeHr4eM, yTBeplKAeHueM r4 prcfroJIHeHI,IeM 6roANera

HAqrklAf. c 6roANera ropoAcKoro onpyra KnaH sa2020 foA LI

frasa FopoAcKoro oKPYra KluH A.,[.CoKomcKa.fl



2 

 

 

 Приложение № 1 

 к постановлению Администрации городского 

округа Клин 

от _10 декабря 2019  №___2579____ 

 
 

Муниципальная программа городского округа Клин 

«Образование» на 2020-2024 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Клин «Образование» на 2020 - 2024 

годы 
Координатор муниципальной 

программы 
Тимофеева Н.Н., заместитель Главы Администрации городского округа Клин 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 
Управление образования Администрации городского округа Клин, Администрация городского 

округа Клин 
Цели муниципальной программы Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и 

молодёжи городского округа Клин 
Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Дошкольное образование». 

Подпрограмма 2 «Общее образование». 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» 

Подпрограмма 4 «Профессиональное образование» 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе по годам: 9304397,30 2610586,00 2605462,70 2562347,80 756394,50 769606,30 

Средства федерального бюджета 19782,50 1676,25 1690,50 16415,75 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской 

области 
5472136,50 1827137,75 1850330,50 1794668,25 0,00 0,00 

Средства бюджета городского 

округа Клин 
3812478,30 781772,00 753441,70 751263,80 756394,50 769606,30 
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2. Общая характеристика в сфере образования городского округа Клин, основные проблемы, 

инерционный прогноз ее развития, цели муниципальной программы 

 

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования в 

городском округе Клин является одной из наиболее крупных в Московской области и включает в себя: 

29 дошкольных образовательных организаций с охватом 6734 детей; 

31 общеобразовательных организаций с контингентом 13762 обучающихся; 

1 общеобразовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в которой обучается 306 человек. 

Среди указанных выше образовательных организаций городского округа Клин функционируют 1 частная дошкольная 

образовательная организация с контингентом 60 воспитанников и 2 частные общеобразовательные организации с контингентом 

196 обучающихся. 

Сеть образовательных организаций в городском округе Клин, деятельность которых направлена на решение задач 

дополнительного образования детей, воспитания и социализации, представлена 2 организациями дополнительного образования, 

подведомственными Управлению образования (ДДТ, СЮТ), и 2 организациями дополнительного образования, 

подведомственными Администрации городского округа Клин (школы искусств). 

В городском округе Клин обеспечены высокие показатели охвата образовательными услугами: 

услугами дошкольного образования охвачено 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

услугами общего образования охвачено 100 процентов детей и подростков; 

услугами дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования охвачено 24,5 % детей в 

возрасте от 5 до 18 лет включительно. 

В городском округе Клин функционирует отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

городскому округу Клин. Осуществляется обеспечение переданных муниципальным образованиям Московской области 

государственных полномочий по мерам социальной поддержки в сфере образования в части реализации мер социальной поддержки 

и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по 

очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования, находящихся на 

территории Московской области: обеспечивается содержание 4 человек, относящихся к данной категории. 

Анализ текущего состояния системы образования в городском округе Клин позволяет обозначить ряд проблем, решение 

которых органами государственной власти представляется необходимым в рамках муниципальной программы: 

1. Доступность дошкольного образования. 

Актуальная очередь детей от 3 до 7 лет отсутствует. 

В связи с демографическим ростом населения возрастает потребность в дошкольном образовании для детей от 1,5 до 3 лет. 

По состоянию на сентябрь 2019 года очерёдность составляет 2204 человек (общая). 
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Для решения данной проблемы необходимо строительство дошкольных образовательных организаций, данный вопрос 

прорабатывается на уровне Министерства образования Московской области.  

2. Современное качество дошкольного и общего образования.  

Работа в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования требует 

продолжения укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных 

образовательных организациях в городском округе Клин. 

В системе общего образования в городском округе Клин в целом обеспечивается высокое качество образовательных 

результатов.  

При этом сформировался сегмент школ с низким качеством образования, в которых обучаются преимущественно дети из 

неблагополучных семей, дети трудовых мигрантов. 

Численность победителей областных и всероссийских олимпиад остается на прежнем уровне. Без дополнительных мер по 

поддержке одаренных детей, образовательных организаций и педагогических кадров с высоким уровнем достижений невозможно 

будет обеспечить увеличение призеров областных и всероссийских олимпиад. 

В настоящий момент в городском округе Клин сохраняются отдельные ограничения доступности качественных 

образовательных услуг общего образования - часть обучающихся учится в школах, в которых менее 80 процентов условий 

соответствуют современным требованиям; 

Не до конца сформированы механизмы языковой и культурной интеграции обучающих из семей трудовых мигрантов, 

адекватные масштабам их вовлеченности в систему образования. 

3. Педагогический корпус. 

В городском округе Клин созданы благоприятные условия для педагогических работников. В настоящее время средняя 

заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной платы 

по экономике. В перспективе до 2024 года необходимо обеспечить сохранение данного показателя не ниже достигнутого уровня. 

В тоже время актуальными остаются проблемы «старения» педагогических кадров, недостаточной привлекательности 

профессии педагога для молодых талантливых выпускников образовательных организаций высшего образования. 

4. Воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов.  

Несмотря на реализуемые в городском округе Клин меры в подростковой и молодежной среде продолжается 

распространение алкоголизма, табакокурения и ксенофобии. Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных 

проблем, в том числе и проблемы наркомании, обладает система дополнительного образования. Уровень охвата детей 

дополнительными образовательными программами, установленный в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации 

№ 599 по Московской области на уровне 83,1 в городском округе Клин выполняется. 

С учетом требований Указов Президента Российской Федерации №597, №599, направленных на совершенствование 

государственной политики в области образования и науки, социальной сфере, Государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья», целью муниципальной программы является обеспечение доступного качественного образования и 
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успешной социализации детей и молодёжи городском округе Клин. 

 

 

3.  Прогноз развития в сфере образования с учетом реализации муниципальной программы, 

включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих 

при выборе различных вариантов решения проблемы  

 

Дошкольное, общее и дополнительное образование 

 

Важнейшим вызовом для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городском округе Клин до 

2024 года станет рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет. Особенно актуально стоит вопрос с обеспечением достаточным 

количеством мест детей от 1,5 до 3 лет. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий 

образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования. 

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет должно 

стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций. Однако с учетом возможностей бюджета городского округа 

Клин, а также прогнозируемого изменения демографического тренда на планируемый период с 2020 по 2024 годы, наряду со 

строительством зданий дошкольных образовательных организаций, должны получить развитие вариативные формы, 

осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования, внедряться механизмы государственно-

частного партнерства.  

При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и образования детей будут использованы 

эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг. 

В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи 

важной задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также 

моделей организации сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное использование ресурсов. 

Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение профессионального стандарта педагога, заключение 

эффективных контрактов с педагогическим работниками и руководителями образовательных организаций, предусматривающих 

обеспечение их заработной платы на уровне не ниже средней по экономике Московской области. Одновременно будут введены 

современные требования к производительности и результативности труда педагогических работников. Это позволит преодолеть 

тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации талантливую молодежь, расширить 

возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов.  

Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных организациях будет создана 

современная инфраструктура для учебы, занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся, в том числе – обеспечен 

высокоскоростной Интернет. 
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Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей станет комплекс мер по развитию сети 

организаций дополнительного образования и ее инфраструктуры. При этом формальное решение задачи роста охвата услугами 

дополнительного образования может привести к консервации его содержания. Избежать данного риска позволит создание в системе 

дополнительного образования механизмов прозрачного финансового обеспечения и конкуренции, в том числе – с 

негосударственным сектором, поддержка инноваций, подготовка кадров. 

Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы меры по поддержке 

общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, включающие действия по укреплению 

ресурсного и кадрового потенциала, развитию дистанционных образовательных технологий, интеграции в образовательный 

процесс социокультурных ресурсов территории.  

Внимание к проблеме «слабых» общеобразовательных организаций не должно привести к отказу от поддержки «точек 

роста», лидеров системы образования, формальному перераспределению ресурсов. Будут реализованы меры по поддержке 

общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные проекты и программы. Это позволит сохранить 

и расширить сектор общеобразовательных организаций, конкурентоспособных на общероссийском и международном уровне. 

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья обучаются на дому, продолжат реализовываться современные модели 

электронного обучения (дистанционные технологии). Наряду с этим должен увеличиться масштаб распространения инклюзивного 

образования, в том числе – за счет мер по созданию в образовательных организациях безбарьерной среды. В сельской местности 

получит дальнейшее развитие модель школы – социокультурного комплекса, позволяющего организовать профильное обучение на 

селе.  

Будут реализованы специальные меры по культурной и языковой адаптации детей из семей мигрантов. 

 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы 

 

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость 

выделения в ее рамках шести подпрограмм: 

подпрограмма 1 «Дошкольное образование»; 

подпрограмма 2 «Общее образование»; 

подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»; 

подпрограмма 4 «Профессиональное образование»; 

подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и 
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повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены две задачи, в том числе задача 

по снижению доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не получающих дошкольное образование и ликвидации очередности в 

дошкольные образовательные организации. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов 

муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

нуждающихся в услуге дошкольного образования. 

Подпрограмма 2 «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего 

образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики городском округе 

Клин. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя 

заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов от 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Московской области, а педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в Московской 

области. 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на 

решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных 

явлений. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 по показателю – не менее 

78 % детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами. 

Подпрограмма 4 «Профессиональное образование» направлена на обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в 

образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в системе 

профессионального образования. 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на повышение эффективности использования бюджетных 

средств в системе образования, интеграцию и преодоление рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения 

и мониторинга реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки процесса модернизации 

образования в городском округе Клин.  

 

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с 

обоснованием необходимости их осуществления 

 
Характеристика основных мероприятий: 

развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования; 

создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

путем финансового обеспечения предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг; 
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обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в сфере 

дошкольного образования; 

создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том 

числе – капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций, закупку оборудования, нормативное правовое 

и методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, поддержка 

образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования; 

создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том числе – поддержка 

общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах; развитие дистанционных образовательных 

технологий; внедрение инклюзивного образования, социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья и др.), обеспечение 

деятельности общеобразовательных организаций городском округе Клин, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам;  

создание условий на увеличение охвата детей и подростков дополнительными образовательными программами, 

воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;  

создание условий для выявления и развития талантов детей, в том числе – формирование и развитие инфраструктуры 

работы с одаренными детьми, выплата именных стипендий Главы городского округа Клин для детей и подростков, проявивших 

выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. 

совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования, в том числе – 

доведение уровня средней заработной платы до среднемесячной заработной платы учителя в Московской области. 

Необходимость осуществления данных мероприятий продиктована задачами, определенными Указами Президента 

Российской Федерации N 597, N 599, 204, Государственной программой Московской области "Образование Подмосковья", а также 

необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

 

6. Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы 
 

В настоящее время реализация приоритетных проектов в рамках настоящей муниципальной программы не предусмотрена. 

 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным 

заказчиком подпрограммы 

 

Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограмм) организует текущее управление реализацией 

муниципальной программы (подпрограмм) и взаимодействие с исполнителем муниципальной программы (подпрограмм), 

ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм). 

consultantplus://offline/ref=538C146A8D9B1F1E2FDFAB5DE3E8BAF977BC7FF03021BB756D57DF8904H6IAH
consultantplus://offline/ref=538C146A8D9B1F1E2FDFAB5DE3E8BAF977BC7FF03023BB756D57DF8904H6IAH
consultantplus://offline/ref=538C146A8D9B1F1E2FDFAB5DE3E8BAF977BA70F73D22BB756D57DF89046ABD212118729466FAEB3EHCI7H
consultantplus://offline/ref=538C146A8D9B1F1E2FDFAB5DE3E8BAF977B674FA3026BB756D57DF8904H6IAH
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Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной 

программы, а также обеспечение достижения количественных и (или) качественных показателей эффективности реализации 

муниципальной программы в целом. 

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

программы (подпрограмм): 

формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в 

бюджет городского округа Клин на соответствующий период и направляет их государственному заказчику муниципальной 

программы (подпрограмм); 

определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с законодательством; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением муниципальной программы 

(подпрограмм); 

получает средства бюджета городского округа Клин, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной 

программы (подпрограмм), и обеспечивает их целевое использование; 

обеспечивает контроль за выполнением исполнителями муниципальной программы (подпрограмм) мероприятий в 

соответствии с заключенными муниципальными контрактами; 

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

мероприятий муниципальной программы (подпрограмм). 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы 

 

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Клин, утвержденным Администрацией городского округа Клин  от 03.12.2019г. №2519 (далее – 

Порядок). 

Ответственный за выполнение мероприятия предоставляет муниципальному заказчику подпрограммы ежеквартально до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным: 

1) оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы (согласно приложению №11 к 

Порядку), который содержит: 

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения 

мероприятий, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения; 

 информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальных программ с указанием 

причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению; 

2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и 
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капитального ремонта (при наличии таких объектов) (согласно приложению №12 к Порядку), который содержит: 

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования; 

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ; 

3) аналитическую записку, в которой отражаются результаты: 

анализа достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы; 

анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов 

реализации муниципальной программы; 

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения 

планируемых результатов реализации муниципальной программы; 

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин 

неосвоения средств. 

 

9. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Клин 

«Образование» на 2020 - 2024 годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» Х 

1. 

 

 

 

 

Отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 

процент 100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

02. 

 

N 

п/п 

Планируемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы  

Тип 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограмм

ы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации Номер 

основного 

мероприятия 

в перечне 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

599 «О мерах 

по 

реализации 

государствен

ной политики 

в области 

образования 

и науки». 

2. Количество 

отремонтированных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

К 

ежегодному 

обращению 

губернатора 

Московской 

области 

шт. 0 0 1 0 0 0 Основное 

мероприятие 

01.  

 

3. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

средней заработной 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 

597 «О 

мероприятия

х по 

процент 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 Основное 

мероприятие 

02.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

плате в 

общеобразовательны

х организациях в 

Московской области 

 

реализации 

государствен

ной 

социальной 

политики» 

4. Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в 

возрасте от полутора 

до трех лет 

показатель к 

соглашению 

с ФОИВ по 

ФП 

«Содействие 

занятости 

женщин - 

создание 

условий 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте до 

трех лет» 

процент 78,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Основное 

мероприятие  

P2. 

 

5. Удельный вес 

численности 

воспитанников 

частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

Муниципальном 

образовании в общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

по 

соглашению 

с 

Министерств

ом 

образования 

Московской 

области 

 

процент 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 Основное 

мероприятие 

Р2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образовательных 

организаций 

Муниципального 

образования 

6. Создание 

дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

показатель к 

ежегодному 

обращению 

Губернатора 

Московской 

области 

мест 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

01. 

 

7. Оснащение 

оборудованием 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Московской области 

– победителей 

Конкурса городского 

округа Клин 

Московской области 

по 

соглашению 

с 

Министерств

ом 

образования 

Московской 

области 

 

Ед. 2 0 0 0 0 0 

 

Основное 

мероприятие 

01. 

 

8. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих 

Отраслевой 

приоритетны

й показатель 

Человек 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

02. 



14 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

государственные и 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход, в 

том числе в 

субъектах 

Российской 

Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного и 

Северо-Кавказского 

федеральных 

округов 

9. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих 

частные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

Отраслевой 

приоритетны

й показатель 

Человек 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

Р2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образования, 

присмотр и уход, в 

том числе в 

субъектах 

Российской 

Федерации, 

входящих в 

состав 

Дальневосточного и 

Северо-Кавказского 

федеральных 

округов 

 Подпрограмма 2 «Общее образование» Х 

1. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности 

 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 

597 «О 

мероприятия

х по 

реализации 

государствен

ной 

социальной 

политики». 

процент 107,8 100,7 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

01. 

 

2. Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

показатель к 

соглашению 

с ФОИВ 

процент 95,3 98,1 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

02.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

общего образования 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

общего образования 

3. Количество 

автобусов, 

приобретенных для 

доставки 

обучающихся   в 

общеобразовательны

е организации 

расположенные в 

сельских населенных 

пунктах 

по 

соглашению 

с 

Министерств

ом 

образования 

московской 

области 

 

Шт. 1 1 2 0 0 0 Основное 

мероприятие 

02.  

 

4. Численность 

обучающихся 

образовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании, 

расположенных в 

сельских населенных 

пунктах, 

обеспеченных 

по 

соглашению 

с 

Министерств

ом 

образования 

московской 

области 

 

Чел. 21 21 42 0 0 0 Основное 

мероприятие 

02.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

подвозом к месту 

обучения на 

регулярных 

маршрутах 

5. Доля обучающихся 

общеобразовательны

х организаций, 

обеспеченных 

подвозом к месту 

обучения в 

муниципальные 

общеобразовательны

е организации в 

Московской области 

в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций, 

нуждающихся в 

подвозе к месту 

обучения в 

муниципальные 

общеобразовательны

е организации в 

Московской области 

по 

соглашению 

с 

Министерств

ом 

образования 

московской 

области 

 

процент 80 80 80 80 80 80 Основное 

мероприятие 

02.  

 

6. Доля выпускников 

текущего года, 

набравших 220 

баллов и более по 3 

предметам, к общему 

количеству 

Отраслевой 

приоритетны

й показатель 

процент 20,4 28,5 28,8 29,0 29,0 29,0 Основное 

мероприятие 

01. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

выпускников 

текущего года, 

сдавших ЕГЭ по 3 и 

более предметам 

7. Результативность 

участия 

муниципального  

образования  во 

всероссийской 

олимпиады 

школьников (ВсОШ) 

Показатель 

Рейтинга 50 

процент       Основное 

мероприятие 

01. 

муниципальный этап 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 

региональный этап 22,41 22,41 22,41 22,41 22,41 22,41 

заключительный 

этап 

8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 

8. Доля учителей, 

заместителей 

директоров и 

директоров школ, 

повысивших уровень 

квалификации 

Показатель 

Рейтинга 50 

процент 33 33 33 33 33 33 Основное 

мероприятие 

01. 

9. Сокращение школ, 

находящихся в 

«красной зоне» 

Показатель 

Рейтинга 50 

процент 16,67 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

01. 

10. Поддержка 

образования для 

детей с 

Отраслевой 

приоритетны

й показатель  

штук 1 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

Е1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Обновление 

материально - 

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам 

11. Количество 

созданных  

и функционирующих 

Центов образования 

цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста», оснащенных 

оборудованием  

и средствами 

обучения 

по 

соглашению 

с 

Министерств

ом 

образования 

Московской 

области 

 

единица 3 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

Е1 

12. количество 

общеобразовательны

х организаций, 

расположенных в 

сельской местности 

по 

соглашению 

с 

Министерств

ом 

единица 3 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

Е1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и малых городах, в 

которых помещения 

отремонтированы и 

оснащены мебелью 

для создания 

центров образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

образования 

Московской 

области 

 

13. Обновлена 

материально-

техническая база для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных 

навыков. Создана 

материально-

техническая база для 

реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

Отраслевой 

приоритетны

й показатель 

Тыс.шт. 0,003 0,002 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

Е1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и малых городах. 

тыс. 

14. Для 935 тыс. детей в 

не менее чем в 7000 

общеобразовательны

х организаций, 

расположенных в 

сельской местности, 

обновлена 

материально-

техническая база для 

занятий физической 

культурой и спортом 

 

Целевай 

показатель 

показатель к 

соглашению 

с ФОИВ по 

ФП «Успех 

каждого 

ребенка» 

Шт. 1 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

Е2 

15. Внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательны

х организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях во всех 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Отраслевой 

приоритетны

й показатель 

Шт. 1 1 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

Е2 

16. Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

Отраслевой 

приоритетны

й показатель 

Тыс.чел

. 

0,166 0,332 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

Е2 



22 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональным

и областями 

деятельности) 

17. Количество 

отремонтированных 

общеобразовательны

х организаций 

Отраслевой 

приоритетны

й показатель 

шт. 0 1 1 0 0 0 Основное 

мероприятие 

Е1.  

 

18. Доля обучающихся 

во вторую смену 

показатель к 

ежегодному 

обращению 

Губернатора 

Московской 

области 

процент 4,95 4,97 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

E1. 

Федеральный 

проект 

«Современна

я школа» 

 Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»  

1. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной 

плате учителей в 

Московской области 

 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

01.06.2012 № 

761 «О 

Национально

й стратегии 

действий в 

интересах 

детей на 2012 

процент 100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

03. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- 2017 годы». 

в сфере образования  процент 100 100 100 100 100 100 

в сфере культуры  процент 100 100 100 100 100 100 

2. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием  

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 

599 «О мерах 

по 

реализации 

государствен

ной политики 

в области 

образования 

и науки». 

процент 83,1 83,2 83,3 83,4 83,5 83,6 Основное 

мероприятие 

03. 

 

в сфере образования процент 70,1 69,9 69,8 69,9 70,0 70,1  

в сфере культуры процент 13 13,3 13,5 13,5 13,5 13,5  

3. Доля детей (от 5 до 

18 лет), охваченных 

дополнительным 

образованием 

естественнонаучной 

направленности 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 

599 «О мерах 

по 

реализации 

государствен

ной политики 

в области 

образования 

и науки». 

процент 16 18 20 - - - Основное 

мероприятие 

03. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, от 

общего числа детей 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 

597 «О 

мероприятия

х по 

реализации 

государствен

ной 

социальной 

политики». 

процент 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 Основное 

мероприятие 

03. 

5. Оснащены 

образовательные 

учреждения в   сфере 

культуры (детские 

школы искусств по 

видам искусств и 

училищ)  

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами, ед. 

Национальны

й проект 

«Культура» 

Ед. 1 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

А1. 

6. Прирост учащихся 

ДШИ 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2018 № 

204 

% 104,2 106,3 108,2 - -  Основное 

мероприятие 

03. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, посещающих 

объединения 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

проекте «Наука в 

Подмосковье» 

Показатель 

Рейтинга 50 

 

процент 15 15 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

02. 

8. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования 

Показатель 

муниципальн

ой  

программы 

процент 25 - - - - - Основное 

мероприятие 

05. 

9. Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях сферы 

культуры 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 

597 «О 

мероприятия

х по 

реализации 

государствен

ной 

социальной 

политики». 

процент 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10 Основное 

мероприятие 

03.  

10. Число детей, 

охваченных 

деятельностью 

Отраслевой 

приоритетны

й показатель 

Тысяча 

человек 

2,237 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

Е2.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

детских технопарков 

"Кванториум" 

(мобильных 

технопарков 

"Кванториум") и 

других проектов, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

дополнительных  

общеобразовательны

х программ 

естественнонаучной 

и технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития Российской 

Федерации 

 Подпрограммы 4 «Профессиональное образование» 

1. Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации 

Отраслевой 

приоритетны

й показатель 

процент 5 10 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

05. 

 Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»  

1. Доля обращений Показатель Процен 100 100 100 100 100 100 Основное 



27 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

граждан, 

рассмотренных 

Управлением 

образования с 

соблюдением сроков 

в общем числе 

обращений 

муниципальн

ой 

программы 

т мероприятие 

01. 

2. Доля процедур 

закупок для 

муниципальных 

нужд, проведенных в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемых к 

проведению 

процедур закупок, к 

общему числу 

процедур закупок 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

Процен

т 

100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

01. 

3. Доля 

образовательных 

организаций, 

имеющих доступ в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть Интернет 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

процент 100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

01. 

4. Зарплата 

бюджетников 

(Достижение 

(поддержание) 

средней заработной 

платы работников  

Показатель 

Рейтинга 50 

процент 100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

01.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

социальной сферы в 

соответствии с 

майскими Указами 

Президента 2012 

года) 

5. Зарплата без долгов 

(Задолженность по 

выплате заработной 

платы (количество 

организаций, 

численность 

работников, сумма 

задолженности) 

Показатель 

Рейтинга 50 

баллы 5 5 5 5 5 5 Основное 

мероприятие 

01. 

 

 

10. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 

«Образование» на 2020-2024 годы   
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Источник данных Период 

представле

ния 

отчетности 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1. Отношение 

численности детей 

в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

образовательные 

процент П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

которым предоставлена возможность получать услугу 

дошкольного образования; 

Данные ЕИС, 

Федерального 

сегмента электронной 

очереди 

Один раз в 

год 
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1 2 3 4 5 6 

программы 

дошкольного 

образования, к 

сумме численности 

детей в возрасте от 

3 до 7 лет, 

получающих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, и 

численности детей 

в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в 

очереди на 

получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования 

Ч(учет) – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

состоящих на учете для предоставления места в 

дошкольном образовательном учреждении с 

предпочтительной датой приёма в текущем году 

(актуальный спрос), с учетом прироста по данным 

государственной статистики 

2. Количество 

отремонтированных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

шт.  По данным 

Министерства 

строительного 

комплекса 

Московской области 

Один раз в 

год 

3. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

средней заработной 

плате в 

общеобразовательн

процент П = З(мун) / З(о) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

З(мун) – среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций; 

З(о) – среднемесячная заработная плата в сфере общего 

образования в Московской области; 

Данные РСЭМ. 

Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в 

квартал 
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1 2 3 4 5 6 

ых организациях в 

Московской 

области 

4. Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

полутора до трех 

лет 

процент П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

которым предоставлена возможность получать услугу 

дошкольного образования; 

Ч(учет) – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

состоящих на учете для предоставления места в 

дошкольном образовательном учре-ждении с 

предпочтительной датой приёма в текущем году 

(актуальный спрос), с учетом прироста по данным 

государственной статистики 

Данные ЕИС, 

Федерального 

сегмента электронной 

очереди 

Один раз в 

год 

5. Удельный вес 

численности 

воспитанников 

частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

Муниципальном 

образовании в 

общей численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Муниципального 

образования 

процент Отношение численности детей частных дошкольных 

образовательных организаций к общей численности 

детей дошкольных образовательных организаций 

городского округа Клин  умноженное на 100 процентов. 

П=Кчаст / (Кмун+Кчаст)*100, где 

Кчаст- численность детей частных дошкольных 

образовательных организаций 

Кмун -  численность детей муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Данные ЕИС Ежекварталь

но 

6. Создание 

дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 2 

шт.  По данным 

Министерства 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 
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1 2 3 4 5 6 

месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

7. Оснащение 

оборудованием 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Московской 

области – 

победителей 

Конкурса 

городского округа 

Клин Московской 

области 

единиц  Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 

8. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех 

лет, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

человек  Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 
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образования, 

присмотр и уход, в 

том числе в 

субъектах 

Российской 

Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного и 

Северо-Кавказского 

федеральных 

округов 

9. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех 

лет, 

посещающих 

частные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход, в 

том числе в 

субъектах 

Российской 

Федерации, 

входящих в 

состав 

Дальневосточного и 

Северо-Кавказского 

человек  Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 
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федеральных 

округов 

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

1. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

общего образования 

к среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности в 

Московской 

области: 

процент П = ЗОО(мун) / З(д) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

ЗОО(мун) – средняя заработная плата педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

З(д) – среднемесячный доход от трудовой деятельности 

по Московской области 

Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в 

квартал 

 

2. Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

общего образования 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в 

общей численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

общего образования 

процент Отношение численности обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам к общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования, умноженное на 100 процентов. 

П=Кфгос / Кобщ* 100, где 

Кфгос - количество обучающихся по ФГОС; 

Кобщ - общая численность обучающихся по 

программам общего образования 

Данные 

государственной 

статистики. 

Данные РСЭМ 

 

Один раз в 

год 

3. Количество 

автобусов, 

приобретенных для 

Шт.  Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Ежекварталь

но 
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доставки 

обучающихся   в 

общеобразовательн

ые организации 

расположенные в 

сельских 

населенных пунктах 

Московской области 

4. Численность 

обучающихся 

образовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании, 

расположенных в 

сельских 

населенных 

пунктах, 

обеспеченных 

подвозом к месту 

обучения на 

регулярных 

маршрутах 

чел  Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Ежекварталь

но 

5. Доля обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций, 

обеспеченных 

подвозом к месту 

обучения в 

муниципальные 

общеобразовательн

ые организации в 

Московской 

области в общей 

численности 

процент Д уоп = Чуоп / Чооп *100, где 

Д уоп- доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, обеспеченных подвозом к месту обучения 

в муниципальные общеобразовательные организации 

Ч уоп  – численность обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспеченных 

подвозом к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации 

Чооп – общая численность учащихся 

общеобразовательных организаций, нуждающихся в 

подвозе к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации 

Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Ежекварталь

но 
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обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций, 

нуждающихся в 

подвозе к месту 

обучения в 

муниципальные 

общеобразовательн

ые организации в 

Московской 

области 

6. Доля выпускников 

текущего года, 

набравших 220 

баллов и более по 3 

предметам, к 

общему количеству 

выпускников 

текущего года, 

сдавших ЕГЭ по 3 и 

более предметам 

процент ДВ=В/ВТГх100, где: 

ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего 

года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам); 

В – количество высокобалльников; 

ВТГ – количество выпускников текущего года, 

сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не 

берется результат по математике базового уровня) 

Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 

7. Результативность 

участия 

муниципального  

образования  во 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(ВсОШ) 

процент 1 квартал – региональный этап ВсОШ 

R1= (Kп +Кпр) / Куч х 100%, где: 

R1 – результативность, переводится в баллы 1 к 1 

Кп – количество победителей; 

Кпр – количество призеров; 

Куч – количество участников. 

II квартал – заключительный этап ВсОШ 

R II = D +(10Kп +7Кпр), где: 

R II – результативность участия в региональном этапе; 

D – эффективность участия в региональном этапе: 

D = Куч.закл/ Куч.рег.  х100%, переводится в баллы 1 к 

1 

Куч.закл – количество участников заключительного 

РСЭМ Ежекварталь

но 

нарастающи

м итогом 
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этапа; 

Куч.рег. – количество участников регионального этапа 

ВсОШ; 

Кп – количество победителей; 

Кпр – количество призеров. 

III квартал – школьный этап ВсОШ, учитываются 

результаты II квартала 

R III = R II 

IV квартал - муниципальный этап ВсОШ 

R IV = Куч.рег./ Куч.мун. х 100%, где: 

R IV – результативность, переводится в баллы 1 к 1 

Куч.рег. – количество участников муниципального 

этапа, вышедших на региональный этап; 

Куч.мун. – количество участников муниципального 

этапа ВсОШ 

8. Доля учителей, 

заместителей 

директоров и 

директоров школ, 

повысивших 

уровень 

квалификации 

процент Д=К у / К о х100, где: 

Д –  доля учителей, заместителей директоров и 

директоров школ, повысивших уровень квалификации 

К у –  количество учителей, заместителей директоров и 

директоров школ, успешно прошедших оценку итоговой 

сертификации 

К о – общее количество учителей, заместителей 

директоров и директоров школ муниципального 

образования 

Система электронного 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников 

Московской области 

Ежекварталь

но 

нарастающи

м итогом 

9. Сокращение школ, 

находящихся в 

«красной зоне» 

процент Д=К кр.з./К общ х100, где: 

Д –  доля находящихся в «красной зоне» 

К кр.з. –  количество школ, находящихся в «красной 

зоне» 

К общ –  общее количество школ муниципального 

образования, включенных в рейтинг 

РСЭМ 3,4 квартал 

10. Поддержка 

образования для 

детей с 

ограниченными 

штук  Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 
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возможностями 

здоровья. 

Обновление 

материально - 

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

11. Количество 

созданных  

и 

функционирующих 

Центов образования 

цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста», оснащенных 

оборудованием  

и средствами 

обучения 

единица  Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 

12. Количество 

общеобразовательн

ых организаций, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах, в 

которых помещения 

отремонтированы и 

единиц  Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 
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оснащены мебелью 

для создания 

центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

 

13. Обновлена 

материально-

техническая база 

для формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных 

навыков. Создана 

материально-

техническая база 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах. 

тыс. 

Тыс.ед.  Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 

14. Для 935 тыс. детей Шт.  Данные отчетности в Один раз в 



39 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

в не менее чем в 

7000 

общеобразовательн

ых организаций, 

расположенных в 

сельской местности, 

обновлена 

материально-

техническая база 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Министерство 

образования 

Московской области 

год 

15. Внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательн

ых организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях во 

всех субъектах 

Российской 

Федерации 

Шт.  Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 

16. Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональным

Чел. число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта "Билет в будущее" 

Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 
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и компетенциями 

(профессиональным

и областями 

деятельности) 

17. Количество 

отремонтированных 

общеобразовательн

ых организаций 

шт.  По данным 

Министерства 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 

18. Доля обучающихся 

во вторую смену 

 

процент Отношение численности обучающихся  во вторую смену 

к общей численности обучающихся, умноженное на 100 

процентов. 

П=Квтр / Кобщ* 100, где 

Квтр - количество обучающихся во вторую смену; 

Кобщ - общая численность обучающихся 

Данные 

государственной 

статистики. 

Данные РСЭМ 

 

Один раз в 

год 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

1. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной 

плате учителей в 

Московской 

области: 

процент П = З(мун) / З(у) х 100 

где: 

П – планируемый показатель; 

З(мун) – среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования детей; 

З(у) – среднемесячная заработная плата учителя в 

Московской области 

100 Данные 

государстве

нной 

статистики 

в сфере 

образования 

процент  100 

в сфере культуры процент  100 

2. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет,  охваченных 

дополнительным 

образованием 

процент 
,100

Ч

 ЧДОП
П

)185(

18)-(5




 

где: 

П – планируемый показатель; 

ЧДОП(5-18) – численность детей в возрасте от 5 до 18 

Данные 

государственной 

статистики, 

Форма ДО-1 

(сводная), данные 

Один раз в 

год 
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лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам; 

Ч(5-18) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет 

Росстата 

3. Доля детей (от 5 до 

18 лет), охваченных 

дополнительным 

образованием  

естественнонаучной 

направленности 

процент Ох=(1д+2д+3д+4д): Чн * 100, где: 

Ох – доля детей, охваченных дополнительным 

образованием технической направленности; 

1 д – численность детей, получающих услугу в 

организациях дополнительного образования; 

2 д -  численность детей, получающих услугу в 

общеобразовательных организациях; 

3 д - численность детей, получающих услугу в 

дошкольных образовательных организациях; 

4 д - численность детей, получающих услугу по 

дополнительным общеобразовательным программам на 

базе детских технопарков; 

Чн – прогнозная численность количества детей в 

возрасте от 5 до 17 лет (включительно) на конец 

текущего года 

Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в 

год 

4. Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, от 

общего числа детей 

процент П = Ч(тм) / ЧД х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

Ч(тм) – численность участников творческих 

мероприятий; 

ЧД – общая численность детей 

Мониторинг 

результатов 

конкурсных 

мероприятий. 

Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в 

год 

5. Оснащены 

образовательные 

учреждения в   

сфере культуры 

(детские школы 

искусств по видам 

искусств и училищ)  

музыкальными 

Ед. М2017+КДУс2017+ДШИ2017+ЦКР2017- 

расчет базового показателя за 2017 год, где: М2017-

количество музеев реконструированных, 

отремонтированных и построенных в 2017 году; 

КДУс2017- количество клубно-досуговых учреждений в 

сельской местности построенных, реконструированных 

и отремонтированных в 2017 году; 

ДШИ2017 – количество школ искусств построенных, 

Акт о приемке 

выполненных работ 

(форма № КС-2), 

справка о стоимости 

выполненных работ и 

затрат (форма № КС-

3) 

1 раз в год 
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инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами 

реконструированных и отремонтированных в 2017 году; 

ЦКР2017-количество центров культурного развития, 

построенных, реконструированных и 

отремонтированных в 2017 году. 

(М2017+КДУс2017+ДШИ2017+ЦКР2017)+ 

(∆М2019+∆КДУс2019+∆ДШИ2019+∆ЦКР2019)= расчет 

показателя за 2019 год 

Где: ∆М2019-количество музеев построенных, 

реконструированных в отчетном году; 

∆КДУс2019-количество клубно-досуговых учреждений 

в сельской местности, построенных, 

реконструированных и отремонтированных в отчетном 

году; 

∆ДШИ2019-количество школ искусств, построенных, 

реконструированных и отремонтированных в отчетном 

году; 

∆ЦКР2019-количество центров культурного развития, 

построенных, реконструированных и 

отремонтированных в отчетном году. 

6. Прирост учащихся 

ДШИ 

процент ДШИ / ДШИ2017, где ДШИ – количество учащихся 

детских школ искусств по видам искусств; 

ДШИ2017 - количество учащихся в 2017 году, 

тыс.человек 

По данным 

Министерства 

культуры 

Один раз в 

год 

7. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, посещающих 

объединения 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

проекте «Наука в 

Подмосковье» 

процент Д= (1д + 2д + 3д +4д) / Чн х100, где: 

Д – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих 

объединения образовательных организаций, 

участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» 

1д – численность детей, посещающих объединения в 

организациях дополнительного образования (МОУ, 

НОУ), участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» 

2д – численность детей, посещающих объединения в 

общеобразовательных организациях (МОУ, НОУ), 

участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» 

3д – численность детей, посещающих объединения в 

РСЭМ, Школьный 

портал (с учетом 

доработанного 

функционала), данные 

Росстата 

Ежекварталь

но 

нарастающи

м итогом 
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дошкольных образовательных организациях (МОУ, 

НОУ), участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» 

4д – численность детей, посещающих объединения на 

базе детских технопарков, участвующих в проекте 

«Наука в Подмосковье» 

Чн – численность детей в возрасте от 5 до 17 лет 

(включительно) по данным Росстата. 

8. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования 

процент С = Чсерт/Чвсего , где: 

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования; 

Чсерт – общая численность детей, использующих 

сертификаты дополнительного образования. 

Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории муниципалитета 

ИС- ЕИСДОП Один раз в 

год 

9. Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

сферы культуры 

процент 

 

П=Ч(тм)/Ч(д) x100, 

где П – планируемый показатель; 

Ч (тм) – численность участников творческих 

мероприятий сферы культуры; 

Ч(д) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих 

на территории городского округа Клин 

Ведомственные 

данные Министерства 

культуры Московской 

области 

1 раз в год 

10. Число детей, 

охваченных 

деятельностью 

детских 

технопарков 

"Кванториум" 

(мобильных 

технопарков 

"Кванториум") и 

других проектов, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

Тысяча чел. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших 

обучение и (или) принявших участие в мероприятиях 

детских технопарков "Кванториум" 

Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 
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дополнительных  

общеобразовательн

ых программ 

естественнонаучной 

и технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития 

Российской 

Федерации 

Подпрограммы 4 «Профессиональное образование» 

1. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

добровольную 

независимую 

оценку 

квалификации 

процент (Ппр/ Поч) x 100, где: 

 

Ппр - число педагогических работников организаций,   

осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, прошедших 

добровольную независимую оценку профессиональной 

квалификации; 

Поч - общее число педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам 

Данные отчетности в 

Министерство 

образования 

Московской области 

Один раз в 

год 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

1. Доля обращений 

граждан, 

рассмотренных 

Управлением 

образования с 

соблюдением 

сроков в общем 

числе обращений 

Процент Отношение обращений граждан, к общему числу 

обращений, умноженное на 100 процентов 

ГАС «Управление» ежекварталь

но 

2. Доля процедур Процент Отношение процедур закупок с предъявлением ГАС «Управление» ежекварталь
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закупок для 

муниципальных 

нужд, проведенных 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемых к 

проведению 

процедур закупок, к 

общему числу 

процедур закупок 

требований, к общему числу проведения закупок, 

умноженное на 100 процентов 

ноо 

3. Доля 

образовательных 

организаций, 

имеющих доступ в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть Интернет 

процент Отношение образовательных организаций, имеющих 

доступ в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет, к общему числу образовательных 

организаций, умноженное на 100 процентов 

ГАС «Управление» ежекварталь

но 

4. Зарплата 

бюджетников 

(Достижение 

(поддержание) 

средней заработной 

платы работников  

социальной сферы в 

соответствии с 

майскими Указами 

Президента 2012 

года) 

процент Sz = (Здоп +Зобщ +Здош) /N, где: 

N – количество показателей в числителе формулы, 

Здоп – значение достижения целевого показателя 

педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей сфер образования, 

культуры и физической культуры и спорта, 

Зобщ – значение достижения целевого показателя 

педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений общего образования, 

Здош – значение достижения целевого показателя 

педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений дошкольного образования 

При не предоставлении муниципальными районами, 

городскими округами Московской области данных 

(части данных), необходимых для расчета значений 

показателя или предоставлении недостоверных данных, 

значение показателя Sz принимается равным нулю и 

ГАС «Управление» ежемесячно 
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муниципальному образованию присваивается последнее 

место по показателю.n 
Здоп = (SUM Фдоп (факт) i / 

i=1 

SUM i) / Здоп (план) х 100%, 

где: 

Фдоп (факт) i  – фактическое значение фонда оплаты 

труда педагогических работников муниципальных  

учреждений дополнительного образования детей сферы 

физической культуры и спорта, образования; 

Здоп (план) – плановое значение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей 

Московской области; 

i = 1…n – общее количество педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей сфер физической культуры и спорта, 

образования. 

В случае, если значение Здоп составляет более 100%, то 

показатель Здоп считается равным 100%. 

n 

Зобщ = (SUM Фобщ (факт) i / 

i=1 

SUM i) / Зобщ (план)  х 100%,    где: 

Фобщ (факт) i  – фактическое значение фонда оплаты 

труда педагогических работников образовательных 

муниципальных учреждений общего образования; 

Зобщ (план) – плановое значение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования 

Московской области; 

i = 1…n – общее количество педагогических работников 

образовательных муниципальных учреждений общего 

образования. 
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В случае, если значение Зобщ составляет более 100%, то 

показатель Зобщ считается равным 100%. 

n 

Здош = (SUM Фдош (факт) i / 

i=1 

SUM i) / Здош (план)  х 100%,        где 

Фдош (факт) i  – фактическое значение фонда оплаты 

труда педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, 

Здош (план) – плановое значение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений Московской 

области, 

i = 1…n – общее количество педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

В случае, если значение Здош составляет более 100%, то 

показатель Здош считается равным 100%.. 

 

5. Зарплата без долгов 

(Задолженность по 

выплате заработной 

платы (количество 

организаций, 

численность 

работников, сумма 

задолженности) 

баллы Z = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5,  где 

Z – значение показателя «Зарплата без долгов 

«Задолженность по выплате заработной платы 

(количество организаций, численность работников и 

сумма задолженности)», 

Z1  – сумма задолженности в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования, 

Z2 – количество организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального 

образования, допустивших задолженность по 

заработной плате, 

Z3 – количество работников, перед которыми имеется 

задолженность по заработной плате, 

Z4 – количество муниципальных учреждений и 

ГАС «Управление» ежемесячно 
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предприятий, а также организаций с муниципальной 

долей собственности, имеющих задолженности по 

заработной плате 

Z5 – количество организаций с задолженностью по 

заработной плате свыше 25 млн. рублей. 

При отсутствии задолженности по заработной плате на 

территории муниципального образования показатель Z 

равен 5 баллам. 

Расчет баллов по критерию Z1: 

при отсутствии задолженности в организациях, 

расположенных на территории муниципального 

образования: 1 балл, 

при наличии задолженности в организациях, 

расположенных на территории муниципального 

образования: выстраивается рейтинг по критерию Z1 в 

зависимости от суммы задолженности от наименьшего 

значения к наибольшему. Муниципальному 

образованию, имеющему наименьшую сумму 

задолженности, присваивается 2 балла, далее к 2 баллам 

прибавляется по 1 баллу за каждый уровень рейтинга 

критерия Z1. 

Расчет баллов по критерию Z2: 

при отсутствии организаций, имеющих задолженность 

по выплате заработной платы: 1 балл, 

при наличии организаций, имеющих задолженность по 

выплате заработной платы: выстраивается рейтинг по 

критерию Z2 в зависимости от количества организаций 

от наименьшего значения к наибольшему. 

Муниципальному образованию, имеющему наименьшее 

количество организаций, присваивается 2 балла, далее к 

2 баллам прибавляется по 1 баллу за каждый уровень 

рейтинга критерия Z2. 

Расчет баллов по критерию Z3: 

при отсутствии задолженности: 1 балл, 
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при наличии работников, перед которыми имеется 

задолженность по выплате заработной платы: 

выстраивается рейтинг по критерию Z3 в зависимости от 

количества работников, перед которыми имеется 

задолженность по выплате заработной платы от 

наименьшего значения к наибольшему. 

Муниципальному образованию, имеющему наименьшее 

количество работников, перед которыми имеется 

задолженность по выплате заработной платы, 

присваивается 2 балла, далее к 2 баллам прибавляется по 

1 баллу за каждый уровень рейтинга критерия Z3. 

Расчет баллов по критерию Z4: 

при отсутствии задолженности по заработной плате в 

муниципальных учреждениях и предприятиях, а также 

организациях с муниципальной долей собственности: 1 

балл, 

при наличии задолженности по заработной плате в 

муниципальных учреждениях и предприятиях, а также 

организациях с муниципальной долей собственности: 

выстраивается рейтинг по критерию Z4 в зависимости от 

количества учреждений и предприятий, а также 

организаций с муниципальной долей собственности, 

имеющим задолженность по выплате заработной платы, 

от наименьшего значения к наибольшему. 

Муниципальному образованию, имеющему 

задолженность по выплате заработной платы в 

наименьшем количестве учреждений и предприятий, а 

также организаций с муниципальной долей 

собственности, имеющих задолженность по выплате 

заработной платы, присваивается 2 балла, далее к 2 

баллам прибавляется по 1 баллу за каждый уровень 

рейтинга критерия Z4. 

Расчет баллов по критерию Z5: 

при отсутствии организаций с задолженностью по 
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заработной плате свыше 25 млн. рублей: 1 балл, 

при наличии организаций с задолженностью по 

заработной плате свыше 25 млн. рублей: выстраивается 

рейтинг по критерию Z5 в зависимости от количества 

организаций с задолженностью по заработной плате 

свыше 25 млн. рублей от наименьшего значения к 

наибольшему. Муниципальному образованию, 

имеющему наименьшее количество организаций с 

задолженностью по заработной плате свыше 25 

млн. рублей, присваивается 2 балла, далее к 2 баллам 

прибавляется по 1 баллу за каждый уровень рейтинга 

критерия Z5. 

 
 

 

11. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы «Образование» 2020-

2024 годы 

11.1 Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы 

«Образование» 2020-2024 годы 
 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление образования Администрации городского округа Клин 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего по 

подпрограмме 

Всего: 

в том числе: 

994874,80 993109,00 971807,40 294028,30 300414,70 3554234,20 

Средства 

бюджета 

Московской 

683077,00 704877,00 683077,00 0,00 0,00 2071031,00 
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области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Клин 

311797,80 288232,00 288730,40 294028,30 300414,70 1483203,20 

Управление 

образования 

Администрации 

городского 

округа Клин 

Всего: 

в том числе: 

994874,80 993109,00 971807,40 294028,30 300414,70 3554234,20 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

683077,00 704877,00 683077,00 0,00 0,00 2071031,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Клин 

311797,80 288232,00 288730,40 294028,30 300414,70 1483203,20 

 

 

 

11.2 Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1 

«Дошкольное образование» 

  

Анализ текущего состояния системы образования в округе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых 

представляется необходимым в рамках муниципальной программы. Основным способом обеспечения доступности услуг 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и ликвидации очередности является реконструкция образовательных 

учреждений. Рост благосостояния населения городского округа Клин обусловит повышение уровня требований к качеству услуг 

дошкольного образования. Важнейшими инструментами решения поставленных задач в системе дошкольного образования 

являются следующие основные мероприятия: 

создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек, 

проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования); 

финансовое обеспечение деятельности организаций дошкольного образования; 

выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
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дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Московской области; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городском округе Клин, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг); 

обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

путем финансового обеспечения предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг; 

государственная поддержка частных детских садов с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за использование помещений; 

социальная поддержка молодых специалистов - педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

11.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Клин, реализуемых в 

рамках подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 

 

Концепция подпрограммы 1 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определение 

прогнозов и эффективности реализации основных направлений организации работы по модернизации дошкольного образования в 

городском округе Клин Московской области. 

Реализация подпрограммы 1 «Дошкольное образование» обеспечит достижение положительного эффекта по следующим 

направлениям: 

обновление содержания и технологий обучения, введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

доля обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, от общего количества обучающихся будет увеличена до 100%; 

доля педагогов, прошедших повышение квалификации по федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования и адресным моделям повышения квалификации в общей численности педагогов, будет увеличена до 

100%; 

доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности 

детей дошкольного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании, составит 80,9%; 

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности 

детей, нуждающихся в дошкольном образовании составит 100%; 
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реконструкция дошкольных образовательных организаций, отвечающих современным требованиям; 

Реализация подпрограммы позволяет обеспечить снижение очередности детей в дошкольные образовательные организации, 

способствует качественному обновлению содержания педагогического процесса на основе инновационных форм; мотивирует 

педагогов дошкольного образования к повышению образовательного уровня, прохождению профессиональной переподготовки и 

повышению квалификации в различных формах. 

 

11.4 Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной 

программы  «Образование» 2020-2024 годы 
 

 

N п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Источники 

финансиро

вания 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в году, 

предшеств

ующему 

году 

начала 

реализаци

и мун. 

программ

ы (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст

венный 

за 

выполн

ение 

меропр

иятия 

подпрог

раммы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

 

Основное 

мероприятие 01. 

«Проведение 

капитального 

ремонта 

объектов 

дошкольного 

образования» 

2020-

2024 

Итого 1100 28637 250 27637 250 250 250   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

1000 21800 0 21800 0 0 0 

Средства 

бюджета 

100 6837 250 5837 250 250 250 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 городского 

округа 

Клин 

1.1. 1.2.*Закупка 

оборудования 

для дошкольных 

образовательны

х организаций 

муниципальных 

образований 

Московской 

области - 

победителей 

областного 

конкурса на 

присвоение 

статуса 

Региональной 

инновационной 

площадки 

Московской 

области 

 

2020-

2024 

Итого 1100 1250 250 250 250 250 250 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

Закупка 

оборудован

ия для 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организаций 

муниципаль

ных 

образований 

Московской 

области - 

победителей 

областного 

конкурса на 

присвоение 

статуса 

Региональн

ой 

инновацион

ной 

площадки 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

1000 0 0 0 0 0  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

100 1250 250 250 250 250 250 

 
*Здесь и далее, в графе «Мероприятие подпрограммы» указывается номер в соответствии с рекомендуемым перечнем типовых дочерних  мероприятий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2. 1.3.Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения 

и 

благоустройства 

территорий 

учреждений 

образования 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

Капитальны

й ремонт, 

техническое 

переоснаще

ние и 

благоустрой

ство 

территорий 

учреждений 

образования 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 1.4.Мероприяти

я по 

проведению 

капитального 

ремонта  в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

Московской 

области 

2020-

2024 

Итого 0 27387 0 27387 0 0 0 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

Проведение 

капитальног

о ремонта  в 

муниципаль

ных 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организация

х 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 21800 0 21800 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

0 5587 0 5587 0 0 0 

2. Основное 

мероприятие 02. 

«Финансовое 

обеспечение 

2020-

2024 

Итого 966656,05 3508002,

2 

989461,8 960309 966394,4 292725,3 299111,7   

Средства 

бюджета 

665980,15 2036901 678967 678967 678967 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования» 

Московско

й области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

300675,9 1471101,

2 

310494,8 281342 287427,4 292725,3 299111,7 

2.1. 2.1.Финансовое 

обеспечение 

государственны

х гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

в Московской 

области, 

включая 

расходы на 

оплату труда, 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий, 

2020-

2024 

Итого 608538,15 1871460 623820 623820 623820 0 0 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

Финансовое 

обеспечение 

получения 

гражданами 

дошкольног

о 

образования 

в частных 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организация

х в 

Московской 

области, 

включая 

расходы на 

оплату 

труда, 

приобретен

ие 

учебников и 

учебных 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

608538,15 1871460 623820 623820 623820 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

средств 

обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание 

зданий и оплату 

коммунальных 

услуг) 

пособий, 

средств 

обучения, 

игр, 

игрушек (за 

исключение

м расходов 

на 

содержание 

зданий и 

оплату 

коммунальн

ых услуг 

2.2. 2.2.Финансовое 

обеспечение 

получения 

гражданами 

дошкольного 

образования в 

частных 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

в Московской 

области, 

включая 

расходы на 

оплату труда, 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий, 

2020-

2024 

Итого 8639 19188 6396 6396 6396 0 0 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

Финансовое 

обеспечение 

получения 

гражданами 

дошкольног

о 

образования 

в частных 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организация

х в 

Московской 

области, 

включая 

расходы на 

оплату 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

8639 19188 6396 6396 6396 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

средств 

обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание 

зданий и оплату 

коммунальных 

услуг) 

труда, 

приобретен

ие 

учебников и 

учебных 

пособий, 

средств 

обучения, 

игр, 

игрушек (за 

исключение

м расходов 

на 

содержание 

зданий и 

оплату 

коммунальн

ых услуг) 

2.3. 2.3.Выплата 

компенсации 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

за детьми, 

осваивающими 

образовательны

е программы 

дошкольного 

образования в 

организациях 

Московской 

области, 

2020-

2024 

Итого 48803 146253 48751 48751 48751 0 0 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

Выплата 

компенсаци

и 

родительско

й платы за 

присмотр и 

уход за 

детьми, 

осваивающи

ми 

образовател

ьные 

программы 

дошкольног

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

48803 146253 48751 48751 48751 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

о 

образования 

в 

организация

х 

Московской 

области, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь 

2.4. 2.4.Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - 

дошкольные 

образовательны

е организации 

2020-

2024 

Итого 271060 1435997 275390,6 281342 287427,4 292725,3 299111,7 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

271060 1435997 275390,6 281342 287427,4 292725,3 299111,7 

2.4.1. 2.4.1.Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - 

дошкольные 

образовательны

2020-

2024 

Итого 271060 1435997,

0 

275390,6 281342 287427,4 292725,3 299111,7 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

271060 1435997,

0 

275390,6 281342 287427,4 292725,3 299111,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

е организации округа 

Клин 

2.4.1.

1. 

2.4.1.1.Предоста

вление 

субсидии на 

обеспечение 

деятельности 

подведомственн

ых учреждений 

2020-

2024 

Итого 267691,2 1418196,

0 

271830,4 277781,

8 

283867,2 289165,1 295551,5 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль

ного 

задания по 

предоставле

нию 

муниципаль

ных услуг 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

267691,2 1418196,

0 

271830,4 277781,

8 

283867,2 289165,1 295551,5 

2.4.1.

2. 

2.4.1.2.Питание 

детей льготных 

категорий 

2020-

2024 

Итого 2389,4 12751 2550,2 2550,2 2550,2 2550,2 2550,2 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

Финансовое 

обеспечение 

на присмотр 

и уход 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

2389,4 12751 2550,2 2550,2 2550,2 2550,2 2550,2 

2.4.1.

3. 

2.4.1.3.Предоста

вление 

субсидии в 

целях 

осуществления 

ликвидационны

х и 

реорганизацион

ных 

2020-

2024 

Итого 979,4 5050 1010 1010 1010 1010 1010 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Финансовое 

обеспечение 

ликвидируе

мых и 

реорганизуе

мых 

учреждений 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

979,4 5050 1010 1010 1010 1010 1010 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

мероприятий   Клин 

2.5. 2.6.Укрепление 

материально-

технической 

базы и 

проведение 

текущего 

ремонта 

учреждений 

дошкольного 

образования 

2020-

2024 

Итого 29615,9 35104,2 35104,2 0 0 0 0 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

Укрепление 

материальн

о-

технической 

базы и 

проведение 

текущего 

ремонта 

учреждений 

образования 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

29615,9 35104,2 35104,2 0 0 0 0 

3. Основное 

мероприятие  

P2. 

Федеральный 

проект 

«Содействие 

занятости 

женщин - 

создание 

условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

до трех лет» 

  Итого 4688 17595 5163 5163 5163 1053 1053 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

3732 12330 4110 4110 4110 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

956 5265 1053 1053 1053 1053 1053 

3.1. Р2.1.Государств

енная 

поддержка 

частных 

дошкольных 

2020-

2024 

Итого 4688 17595 5163 5163 5163 1053 1053 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

Осуществле

ние 

поддержки 

частных 

дошкольны

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

3732 12330 4110 4110 4110 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

образовательны

х организаций в 

Московской 

области с целью 

возмещения 

расходов на 

присмотр и 

уход, 

содержание 

имущества и 

арендную плату 

за 

использование 

помещений 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

956 5265 1053 1053 1053 1053 1053 страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

х 

образовател

ьных 

организаций 

в 

Московской 

области с 

целью 

возмещения 

расходов на 

присмотр и 

уход, 

содержание 

имущества 

и арендную 

плату за 

использован

ие 

помещений 

 

 

 

12 Подпрограмма 2 «Общее образование» муниципальной программы «Образование» 2020-2024 

годы 

 

12.1 Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной программы «Образование» 

2020-2024 годы 
 

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Управление образования Администрации городского округа Клин 
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Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего по 

подпрограмме 

Всего: 

в том числе: 

1391522,90 1388433,40 1347417,40 241771,90 248176,60 4617322,2

0 

Средства 

федерального 

бюджета 

1676,25 1690,50 2532,75 0,00 0,00 5899,50 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1143347,75 1145171,50 1106681,25 0,00 0,00 3395200,5

0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Клин 

246498,90 241571,40 238203,40 241771,90 248176,60 1216222,2

0 

Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа Клин 

Всего: 

в том числе: 

1386110,90 1383021,40 1342005,40 241771,90 248176,60 4601086,2

0 

Средства 

федерального 

бюджета 

1676,25 1690,50 2532,75 0,00 0,00 5899,50 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1137935,75 1139759,50 1101269,25 0,00 0,00 3378964,5

0 

Средства 

бюджета 

246498,90 241571,40 238203,40 241771,90 248176,60 1216222,2

0 
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городского 

округа Клин 

Администраци

и городского 

округа Клин 

Всего: 

в том числе: 

5412,00 5412,00 5412,00 0,00 0,00 16236,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

5412,00 5412,00 5412,00 0,00 0,00 16236,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Клин 

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

 
 

 

 

12.2  Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 2 «Общее 

образование» 

 

 

Подпрограмма 2 включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение поставленных целей по 

муниципальной программе в системе общего образования: 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов   общего образования; 

финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций; 

организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг); 

финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
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государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг); 

проведение капитального, текущего ремонта, ремонта общеобразовательных организаций; 

обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в общеобразовательных организациях; 

частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию; 

оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 

форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций; 

обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской 

области, расположенные в сельской местности; 

реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных организациях; 

приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельской 

местности; 

создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;                                     

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, 

повышение социального и профессионального статусов педагогических работников. 
 

 

12.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Клин, реализуемых в 

рамках подпрограммы 2 «Общее образование» 
 

Концепция подпрограммы 2 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения 

прогнозов и эффективности реализации основных направлений организации работы по модернизации общего образования в 

городском округе Клин Московской области. 

Реализация подпрограммы 2 «Общее образование» обеспечит достижение положительного эффекта по следующим 

направлениям: 

обновление содержания и технологий обучения на всех уровнях образования, введение федеральных государственных 

образовательных стандартов; доля обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, от общего количества обучающихся, будет увеличена до 100%;  

расширение возможностей самореализации обучающихся, развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, 
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привлечение обучающихся к научной деятельности; 

продолжение работы по сетевому взаимодействию, дистанционному обучению и реализации индивидуальных 

образовательных программ; 

формирование и развитие ценностей здорового образа жизни, создание условий для оздоровления, отдыха, полезной 

занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков. 

Применение программно-целевого метода позволит сконцентрировать средства на развитие системы образования, обеспечить 

формирование новых качественных связей для достижения системных эффектов, контроль за промежуточными и конечными 

результатами выполнения государственной программы. 

 

 
 

12.4 Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной 

программы «Образование» 2020-2024 годы 

 

 

N п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Срок

и 

испо

лнен

ия 

меро

прия

тия 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в году, 

предшеств

ующему 

году 

начала 

реализаци

и мун. 

программ

ы (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответс

твенн

ый за 

выпол

нение 

мероп

риятия 

подпр

ограм

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное 

мероприятие 

2020-

2024 

Итого 1276821,6 4269334,2 1264215,9 1258728,4 1264779,4 237602,9 244007,6   

Средств 1011786 3096990 1032330 1032330 1032330 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01. 

«Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательн

ых 

организаций» 

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

Средств

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

265035,6 1172344,2 231885,9 226398,4 232449,4 237602,9 244007,6 

1.1. 1.1.Финансово

е обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав граждан 

на получение 

общедоступно

го и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

2020-

2024 

Итого 999734 3050310 1016770 1016770 1016770 0 0 Управ

ление 

образо

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Финансовое 

обеспечение 

государстве

нных 

гарантий 

реализации 

прав 

граждан на 

получение 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

дошкольног

о, 

начального 

общего, 

основного 

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

999734 3050310 1016770 1016770 1016770 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

образования в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области, 

обеспечение 

дополнительно

го образования 

детей в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области, 

включая 

расходы на 

оплату труда, 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий, 

средств 

обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание 

зданий и 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

в 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организация

х в 

Московской 

области, 

обеспечение 

дополнител

ьного 

образования 

детей в 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организация

х в 

Московской 

области, 

включая 

расходы на 

оплату 

труда, 

приобретен

ие 

учебников и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

оплату 

коммунальных 

услуг) 

учебных 

пособий, 

средств 

обучения, 

игр, 

игрушек (за 

исключение

м расходов 

на 

содержание 

зданий и 

оплату 

коммунальн

ых услуг) 

1.2. 1.2.Финансово

е обеспечение 

получения 

гражданами 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования в 

частных 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области, 

2020-

2024 

Итого 12052 46680 15560 15560 15560 0 0 Управ

ление 

образо

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Финансовое 

обеспечение 

получения 

гражданами 

дошкольног

о, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

в частных 

общеобразо

вательных 

организация

х в 

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

12052 46680 15560 15560 15560 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность 

по имеющим 

государственн

ую 

аккредитацию 

основным 

общеобразоват

ельным 

программам, 

включая 

расходы на 

оплату труда, 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий, 

средств 

обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание 

зданий и 

оплату 

коммунальных 

услуг) 

Московской 

области, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь по 

имеющим 

государстве

нную 

аккредитаци

ю основным 

общеобразо

вательным 

программам

, включая 

расходы на 

оплату 

труда, 

приобретен

ие 

учебников и 

учебных 

пособий, 

средств 

обучения, 

игр, 

игрушек (за 

исключение

м расходов 

на 

содержание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

зданий и 

оплату 

коммунальн

ых услуг) 

1.3. 1.3.Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальны

х учреждений - 

общеобразоват

ельные 

организации 

2020-

2024 

Итого 186247,8 1029067,7 194110,6 200023,1 206074,1 211227,6 217632,3 Управ

ление 

образо

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль

ного 

задания на 

оказание 

муниципаль

ных услуг 

Средств

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

186247,8 1029067,7 194110,6 200023,1 206074,1 211227,6 217632,3 

1.4. 1.4.Укреплени

е материально-

технической 

базы и 

проведение 

текущего 

ремонта 

учреждений 

общего 

образования 

2020-

2024 

Итого 52724,7 8200 8200 0 0 0 0 Управ

ление 

образо

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Финансовое 

обеспечение 

укрепления 

материальн

о-

технической 

базы и 

проведения 

текущего 

ремонта 

учреждений 

образования 

Средств

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

52724,7 8200 8200     

1.5. 1.6.Организаци

я питания 

обучающихся 

и 

2020-

2024 

Итого 22663,1 135076,5 29575,3 26375,3 26375,3 26375,3 26375,3 Управ

ление 

образо

вания 

Финансовое 

обеспечение 

льготного 

питания 

Средств

а 

22663,1 135076,5 29575,3 26375,3 26375,3 26375,3 26375,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

воспитанников 

общеобразоват

ельных 

организаций 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

детей в 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организация

х 

1.6. 1.7.Мероприят

ия в сфере 

образования 

2020-

2024 

Итого 3400 0 0 0 0 0 0 Управ

ление 

образо

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Финансовое 

обеспечение 

проведения 

районных 

мероприяти

й 

Средств

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

3400 0      

2. Основное 

мероприятие 

02. 

«Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательн

ых 

организаций 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0   

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

родителей» 

2.1. 2.1.Реализация 

мер 

социальной 

поддержки и 

социального 

обеспечения 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц 

из их числа в 

муниципальны

х и частных 

организациях в 

Московской 

области для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управ

ление 

образо

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Реализация 

мер 

социальной 

поддержки 

и 

социального 

обеспечения 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из их 

числа в 

муниципаль

ных и 

частных 

организация

х в 

Московской 

области для 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Основное 

мероприятие 

2020-

2024 

Итого 88130 238112 75610 77988 76176 4169 4169   

Средств 78297 217274 71724 73543 72007 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

03. 

«Реализация 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования, в 

том числе 

мероприятий 

по 

нормативному 

правовому и 

методическому 

сопровождени

ю, обновлению 

содержания и 

технологий 

образования» 

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

Средств

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

9833 20838 3886 4445 4169 4169 4169 

3.1. 3.2.Обеспечен

ие 

переданного 

государственн

ого 

полномочия 

Московской 

области по 

созданию 

комиссий по 

делам 

несовершенно

2020-

2024 

Итого 5153 16236 5412 5412 5412 0 0 Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Обеспечени

е 

переданного 

государстве

нного 

полномочия 

Московской 

области по 

созданию 

комиссий 

по делам 

несовершен

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

5153 16236 5412 5412 5412 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

летних и 

защите их прав 

городских 

округов и 

муниципальны

х районов 

Московской 

области 

нолетних и 

защите их 

прав 

городских 

округов и 

муниципаль

ных 

районов 

Московской 

области 

3.2. 3.4.Частичная 

компенсация 

стоимости 

питания 

отдельным 

категориям 

обучающихся 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области и в 

частных 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области, 

осуществляющ

2020-

2024 

Итого 61801 181362 60454 60454 60454 0 0 Управ

ление 

образо

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Частичная 

компенсаци

я стоимости 

питания 

отдельным 

категориям 

обучающих

ся в 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организация

х в 

Московской 

области и в 

частных 

общеобразо

вательных 

организация

х в 

Московской 

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

61801 181362 60454 60454 60454 0 0 



76 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

их 

образовательн

ую 

деятельность 

по имеющим 

государственн

ую 

аккредитацию 

основным 

общеобразоват

ельным 

программам, 

обучающимся 

по очной 

форме 

обучения 

области, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь по 

имеющим 

государстве

нную 

аккредитаци

ю основным 

общеобразо

вательным 

программам

, 

обучающим

ся по очной 

форме 

обучения 

3.3. 3.5.Оплата 

расходов, 

связанных с 

компенсацией 

проезда к 

месту учебы и 

обратно 

отдельным 

категориям 

обучающихся 

по очной 

форме 

2020-

2024 

Итого 250 2136 712 712 712 0 0 Управ

ление 

образо

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Оплата 

расходов, 

связанных с 

компенсаци

ей проезда к 

месту учебы 

и обратно 

отдельным 

категориям 

обучающих

ся по очной 

форме 

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

250 2136 712 712 712 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

обучения 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций в 

Московской 

области 

обучения 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организаций 

в 

Московской 

области 

3.4. 3.6.Приобрете

ние автобусов 

для доставки 

обучающихся 

в 

общеобразоват

ельные 

организации в 

Московской 

области, 

расположенны

е в сельских 

населенных 

пунктах 

2020-

2024 

Итого 2100 9240 2100 4200 2100 420 420 Управ

ление 

образо

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Приобретен

ие 

автобусов 

для 

доставки 

обучающих

ся в 

общеобразо

вательные 

организации 

в 

Московской 

области, 

расположен

ные в 

сельских 

населенных 

пунктах 

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

1680 6720 1680 3360 1680 0 0 

Средств

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

420 2520 420 840 420 420 420 

3.5. 3.7.Обеспечен

ие подвоза 

обучающихся 

2020-

2024 

Итого 18826 29138 6932 7210 7498 3749 3749 Управ

ление 

образо

Обеспечени

е подвоза 

обучающихСредств

а 

9413 10820 3466 3605 3749 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

к месту 

обучения в 

муниципальны

е 

общеобразоват

ельные 

организации в 

Московской 

области, 

расположенны

е в сельских 

населенных 

пунктах 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

ся к месту 

обучения в 

муниципаль

ные 

общеобразо

вательные 

организации 

в 

Московской 

области, 

расположен

ные в 

сельских 

населенных 

пунктах 

Средств

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

9413 18318 3466 3605 3749 3749 3749 

4. Основное 

мероприятие 

Е1. 

Федеральный 

проект 

«Современная 

школа» 

2020-

2024 

Итого 7913,3 109876,00 51697,00 51717,00 6462,00 0 0   

Средств

а 

федерал

ьного 

бюджет

а 

3611,5 5899,50 1676,25 1690,50 2532,75 0 0 

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

1948,8 80936,50 39293,75 39298,50 2344,25 0 0 

Средств 2456,53 23040 10727 10728 1585 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

4.1. Е1.1. Создание 

(обновление) 

материально-

технической 

базы для 

реализации 

основных и 

дополнительн

ых 

общеобразоват

ельных 

программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны

х в сельской 

местности и 

малых городах 

2020-

2024 

Итого 4935,7 8064 2291 2311 3462 0 0 Управ

ление 

образо

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Обновление 

материальн

о-

технической 

базы для 

формирован

ия у 

обучающих

ся 

современны

х 

технологиче

ских и 

гуманитарн

ых навыков 

Средств

а 

федерал

ьного 

бюджет

а 

3611,5 5899,5 1676,25 1690,5 2532,75   

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

1203,8 1966,5 558,75 563,5 844,25   

Средств

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

120,4 198 56 57 85   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4.2. Е1.3.Создание 

центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

 

 

2020-

2024 

Итого 2977,6 7000 2000 2000 3000 0 0 Управ

ление 

образо

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Создание 

центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарн

ого 

профилей 

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

745 3500 1000 1000 1500   

Средств

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

2232,6 3500 1000 1000 1500   

4.3. 

Е1.5.Мероприя

тия по 

проведению 

капитального 

ремонта в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

Московской 

области 

2020-

2024 

Итого 0 94812 47406 47406 0 0 0 Управ

ление 

образо

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

Мероприяти

я по 

проведению 

капитальног

о ремонта в 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

организация

х в 

Московской 

области 

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

0 75470 37735 37735    

Средств

а 

бюджет

а 

городск

0 19342 9671 9671    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ого 

округа 

Клин 

5. Основное 

мероприятие 

Е2. 

Федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

2020-

2024 

Итого 2939,7 0 0 0 0 0 0   

Средств

а 

федерал

ьного 

бюджет

а 

1106,3 0 0 0 0 0 0 

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

1666,7 0 0 0 0 0 0 

Средств

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

166,7 0 0 0 0 0 0 

5.1. Е2.1.Создание 

в 

общеобразоват

2020-

2024 

Итого 2939,7 0 0 0 0 0 0 Управ

ление 

образо

Создание в 

общеобразо

вательных Средств

а 

1106,37 0      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ельных 

организациях, 

расположенны

х в сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

федерал

ьного 

бюджет

а 

вания 

Админ

истрац

ии 

городс

кого 

округа 

Клин 

организация

х, 

расположен

ных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

1666,67 0      

Средств

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Клин 

166,66 0      

 

 

13 Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» муниципальной программы «Образование» 2020-2024 годы 

 

13.1 Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» муниципальной программы «Образование» 2020-2024 годы 
 

 

Муниципальный 

заказчик подпрограммы 

Управление образования Администрации городского округа Клин 
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Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего по 

подпрограмме 

Всего: 

в том числе: 

161503,70 161917,80 180851,00 162680,1 163100,8 830053,4 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 13883,00 0,00 0,00 13883,00 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 4628,00 0,00 0,00 4628,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Клин 

161503,70 161917,80 162340,00 162680,1 163100,8 811542,4 

Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Клин 

Всего: 

в том числе: 

74651,60 74869,40 93606,30 75264,70 75500,30 393892,30 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 13883,00 0,00 0,00 13883,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 4628,00 0,00 0,00 4628,00 

Средства 

бюджета 

74651,60 74869,40 75095,30 75264,70 75500,30 374806,90 
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городского 

округа Клин 

 

Администрация 

городского округа 

Клин 

Всего: 

в том числе: 

86852,10 87048,40 87244,70 87415,40 

 

87600,50 436161,10 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Клин 

86852,10 87048,40 87244,70 87415,40 87600,50 436161,10 

 

 

 

13.2 Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3 

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

 

 

Мероприятия в рамках подпрограммы 3 будут направлены на следующие изменения:  

     работа по созданию механизма устойчивого развития дополнительного образования в городском округе Клин.  

     развитие персонифицированного финансирования системы дополнительного образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

     интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение вариативности и индивидуализации 

системы образования в целом; 

     разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их самооценки и 

познавательных интересов в  дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности; 
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     повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого; 

    модернизация системы дополнительного образования и социализации, летнего отдыха и занятости детей, самоорганизации 

детей (гранды и конкурсы  в области научно – технического творчества, естественно – научной  и физкультурно – спортивной 

направленности; 

    обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 

общества; 

    обновление материально – технической базы  образовательных организаций; 

    развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет государственной поддержки и обеспечения 

инвестиционной привлекательности; 

    создание механизма реализации права детей на участие в дополнительных общеобразовательных программах независимо 

от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи; 

    формирование эффективной межведомственной системы управления развитием дополнительного образования детей; 

    создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы дополнительного образования 

детей. 

Определены ключевые мероприятия системы дополнительного образования: 

    1. Реализация Национального проекта «Образование» до 2024г. 

    2. Организация работы в рамках муниципального проекта «Успех каждого ребенка» до 2024г., в том числе: проведение 

мероприятий муниципального опорного центра дополнительного образования (МОЦ); проведение мероприятий, нацеленных на 

раннюю профориентацию детей («Проектория», «Билет в будущее»); обновление материально-технической базы для занятий 

физкультурой в сельской местности; внедрение системы наставничества и «шефства»; вовлечение детей с ОВЗ в творческие 

объединения системы дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий; инвентаризация 

организаций, потенциально пригодных для реализации дополнительных общеобразовательных программ; выявление, 

формирование и распространение лучших муниципальных практик; реализация современных востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ; внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(ПФДО); независимая оценка качества дополнительного образования детей; формирование кадрового потенциала для развития 

профессионального мастерства педагогов и многое другое. 

    3. Реализация регионального проекта «Наука в Подмосковье»: увеличение числа детей - участников объединений 

технической и естественнонаучной направленности, имеющих Сертификат участника проекта, проведение мероприятий 

(конкурсов), в том числе и  для детей дошкольного возраста в рамках реализации названного проекта, осуществление сетевого 

взаимодействия образовательных организаций с вузами, предприятиями и частными коммерческими организациями (заключение 

и реализация договоров о сотрудничестве). 
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13.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных 

сфер социально-экономического развития городского округа Клин, реализуемых в рамках 

подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» 

 

Развитие дополнительного образования детей в системе образования городского округа Клин направлено на формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, а так же 

на развитие мотивации подрастающего поколения к познанию, творчеству, труду и спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа. 

  Дополнительное образование позволяет: 

 детям на основании добровольного выбора участвовать в вариативных развивающих образовательных программах в 

соответствии с их интересами, склонностями и ценностями; 

 педагогическим коллективам реализовать меры государственной политики, заложенные в майских Указах Президента РФ; 

 одарённым детям, детям с ограниченными возможностями здоровья, выбирать индивидуальные образовательные 

траектории, режим и темп освоения образовательных программ; 

 обучающимся выбирать образовательные программы, педагогов и организации; 

 подросткам на практике применять полученные знания и навыки; 

 спланировать работу по внедрению и апробации дополнительных общеобразовательных программ естественно - технической 

направленности (дополнительных общеразвивающих программ), в том числе с учетом потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 в рамках проекта «Успех каждого ребёнка», модели персонифицированного финансирования обеспечить не менее 70%- 75% 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к 2020 году качественными программами дополнительного образования.   

 

 

13.4  Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование» 2020-

2024 годы 
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N п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Срок

и 

испо

лнен

ия 

меро

прия

тия 

Источники 

финансиро

вания 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

году, 

предшест

вующему 

году 

начала 

реализац

ии мун. 

программ

ы (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств

енный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

подпрогр

аммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное 

мероприятие 02. 

«Реализация 

«пилотных 

проектов» 

обновления 

содержания и 

технологий 

дополнительног

о образования, 

воспитания, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей» 

2020-

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 300 1500 300 300 300 300 300 Управлен

ие 

образова

ния 

Админис

трации 

городско

го округа 

Клин 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

300 1500 300 300 300 300 300 

1.1. 2.1.Стипендии в 2020- Итого 300 1500 300 300 300 300 300 Управлен Выплата 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

области 

образования, 

культуры и 

искусства 

(юные 

дарования, 

одаренные дети) 

2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

300 1500 300 300 300 300 300 ие 

образова

ния 

Админис

трации 

городско

го округа 

Клин 

стипендий 

одаренным 

детям 

 

2. Основное 

мероприятие 03. 

«Финансовое 

обеспечение 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) 

организациями 

дополнительног

о образования» 

2020-

2024 

Итого 116540 623655,4 124137,9 124443,1 124752,

3 

125010,2 125311,9   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

116540 623655,4 124137,9 124443,1 124752,

3 

125010,2 125311,9 

2.1. 3.1.Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - 

организации 

дополнительног

о образования 

2020-

2024 

Итого 116050 623655,4 124137,9 124443,1 124752,

3 

125010,2 125311,9   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

116050 623655,4 124137,9 124443,1 124752,

3 

125010,2 125311,9 

2.1.1. 3.1.1.Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

2020-

2024 

Итого 36591,5 187494,3 37285,8 37394,7 37507,6 37594,8 37711,4 Управлен

ие 

образова

ния 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

Средства 

бюджета 

36591,5 187494,3 37285,8 37394,7 37507,6 37594,8 37711,4 
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муниципальных 

учреждений - 

организации 

дополнительног

о образования, 

подведомственн

ых Управлению 

образования 

городского 

округа Клин 

 

городского 

округа 

Клин 

Админис

трации 

городско

го округа 

Клин 

ого задания 

на оказание 

услуг 

муниципальн

ыми 

образователь

ными 

организациям

и 

дополнитель

ного 

образования 

2.1.2. 3.1.2.Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - 

организации 

дополнительног

о образования, 

подведомственн

ых 

Администрации 

городского 

округа Клин 

2020-

2024 

Итого 79458,5 436161,1 86852,1 87048,4 87244,7 87415,4 87600,5 Админис

трация 

городско

го округа 

Клин 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

на оказание 

услуг 

муниципальн

ыми 

образователь

ными 

организациям

и 

дополнитель

ного 

образования 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

79458,5 436161,1 86852,1 87048,4 87244,7 87415,4 87600,5 

2. 2. 3. 2.Укрепление 

материально-

технической 

2020-

2024 

Итого 490 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

490 0 0 0 0 0 0 
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базы и 

проведение 

текущего 

ремонта 

учреждений 

дополнительног

о образования 

городского 

округа 

Клин 

2.2.1. 3.2.1.Укреплени

е материально-

технической 

базы и 

проведение 

текущего 

ремонта 

учреждений 

дополнительног

о образования, 

подведомственн

ых Управлению 

образования 

городского 

округа Клин 

2020-

2024 

Итого 490 0 0 0 0 0 0 Управлен

ие 

образова

ния 

Админис

трации 

городско

го округа 

Клин 

Финансовое 

обеспечение 

укрепления 

материально-

технической 

базы и 

проведения 

текущего 

ремонта 

учреждений 

образования 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

490 0 0 0 0 0 0 

2.2.2. 3.2.2.Укреплени

е материально-

технической 

базы и 

проведение 

текущего 

ремонта 

учреждений 

дополнительног

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админис

трация 

городско

го округа 

Клин 

Финансовое 

обеспечение 

укрепления 

материально-

технической 

базы и 

проведения 

текущего 

ремонта 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 
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о образования, 

подведомственн

ых 

Администрации 

городского 

округа Клин 

городского 

округа 

Клин 

учреждений 

образования  

3. Основное 

мероприятие 05. 

«Обеспечение 

функционирова

ния модели 

персонифициро

ванного 

финансирования 

дополнительног

о образования 

детей» 

2020-

2024 

Итого 20871,7 186387,0 37065,8 37174,7 37287,7 37369,9 37488,9 Управлен

ие 

образова

ния 

Админис

трации 

городско

го округа 

Клин 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

20871,7 186387,0 37065,8 37174,7 37287,7 37369,9 37488,9 

3.1. 5.1.Внедрение и 

обеспечение 

функционирова

ния модели 

персонифициро

ванного 

финансирования 

дополнительног

о образования 

детей 

2020-

2024 

Итого 20871,7 186387,0 37065,8 37174,7 37287,7 37369,9 37488,9 Управлен

ие 

образова

ния 

Админис

трации 

городско

го округа 

Клин 

Обеспечение 

функциониро

вания модели 

персонифици

рованного 

финансирова

ния 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

20871,7 186387,0 37065,8 37174,7 37287,7 37369,9 37488,9 

4. Основное 

мероприятие 

2020-

2024 

Итого 5778,9 0 0 0 0 0 0   

Средства 3450 0 0 0 0 0 0 
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А1. 

Федеральный 

проект 

«Культурная 

среда» 

 

федеральн

ого 

бюджета 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

1150 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

1178,9 0 0 0 0 0 0 

4.1. А1.1.Государств

енная 

поддержка 

отрасли 

культуры (в 

части 

приобретения 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

учебных 

материалов для 

оснащения 

муниципальных 

учреждений 

дополнительног

о образования 

сферы культуры 

Московской 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админис

трация 

городско

го округа 

Клин 

Поддержка 

отрасли 

культуры Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

области) 

4.2. А1.2.Приобрете

ние 

музыкальных 

инструментов 

для 

муниципальных 

организаций 

дополнительног

о образования 

Московской 

области, 

осуществляющи

х деятельность в 

сфере культуры 

2020-

2024 

Итого 5778,9 0 0 0 0 0 0 Админис

трация 

городско

го округа 

Клин 

Приобретени

е 

музыкальных 

инструментов 

для 

муниципальн

ых 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 

Московской 

области, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в сфере 

культуры 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

3450 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

1150 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

1178,9 0 0 0 0 0 0 

4.3. А1.3.Мероприят

ия по 

проведению 

капитального 

ремонта и 

технического 

переоснащения 

муниципальных 

организаций 

дополнительног

о образования 

детей в 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админис

трация 

городско

го округа 

Клин 

Проведение 

капитального 

ремонта и 

технического 

переоснащен

ия 

муниципальн

ых 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Московской 

области, 

осуществляющи

х деятельность в 

сфере культуры 

детей в 

Московской 

области, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в сфере 

культуры 

5. Основное 

мероприятие 

А2. 

Федеральный 

проект 

«Творческие 

люди» 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1. А2.1.Адресное 

финансирование 

муниципальных 

учреждений 

дополнительног

о образования 

сферы культуры 

Московской 

области, 

направленное на 

поддержку 

одаренных 

детей 

 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админис

трация 

городско

го округа 

Клин 

Осуществлен

о адресное 

финансирова

ние 

муниципальн

ых 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования 

сферы 

культуры 

Московской 

области, 

направленное 

на поддержку 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 



95 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10-ти 

одаренных 

детей 

(ежегодно) 

6. Основное 

мероприятие Е2. 

Федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1. Е2.1.Создание 

детских 

технопарков 

«Кванториум» 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Админис

трация 

городско

го округа 

Клин 

Создание 

детских 

технопарков 

«Кванториум

» 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

0 0 0 0 0 0 0 

7. Основное 

мероприятие Е4. 

Федеральный 

2020-

2024 

Итого 0 18511 0 0 18511 0 

 

0   

Средства 0 13883 0 0 13883 0 0 
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проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

федеральн

ого 

бюджета 

 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 4628 0 0 4628 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1. Е4.2.Создание 

центров 

цифрового 

образования 

детей 

2020-

2024 

Итого 0 18511 0 0 18511 0 0 Управлен

ие 

образова

ния 

Админис

трация 

городско

го округа 

Клин 

Создание 

цифрового 

образования 

детей 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

0 13883 0 0 13883 0 0 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 4628 0 0 4628 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Клин 

0 0 0 0 0 0 0 
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14 Подпрограмма 4 «Профессиональное образование» муниципальной программы «Образование» 

2020-2024 годы 

14.1 Паспорт подпрограммы 4 «Профессиональное образование» муниципальной программы 

«Образование» 2020-2024 годы 
 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Управление образования Администрации городского округа Клин 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего по 

подпрограмме 

Всего: 

в том числе: 

713,00 282,00 282,00 0,00 0,00 1 277,00 

Средства бюджета 

Московской области 

713,00 282,00 282,00 0,00 0,00 1 277,00 

Управление 

образования 

Администраци

и городского 

округа Клин 

Всего: 

в том числе: 

713,00 282,00 282,00 0,00 0,00 1 277,00 

Средства бюджета 

Московской области 

713,00 282,00 282,00 0,00 0,00 1 277,00 

 

 

14.2 Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 4 

«Профессиональное образование» 

 

Мероприятия в рамках подпрограммы 4 будут направлены на следующие изменения:  

    создание условий для обеспечения переданных  муниципальным образованиям Московской области государственных 

полномочий по мерам социальной поддержки в сфере образования в части реализацию мер социальной поддержки и социального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной форме 
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обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории 

Московской области; 

    финансовое обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся 

по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования, находящихся на 

территории Московской области. 

 

14.3  Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных 

сфер социально-экономического развития городского округа Клин, реализуемых в рамках 

подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Реализация подпрограммы 4 позволяет обеспечить  содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях 

высшего образования, находящихся на территории Московской области. 

 

 

 

14.4 Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Профессиональное образование» муниципальной программы 

«Образование» 2020-2024 годы 
 

 

 

N п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

риятия 

Источники 

финансиро

вания 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тия в 

году, 

предшест

вующему 

году 

начала 

реализац

ии мун. 

программ

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст

венный 

за 

выполн

ение 

меропр

иятия 

подпрог

раммы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

2020 2021 2022 2023 2024 
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ы (тыс. 

руб.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное 

мероприятие 05. 

«Обеспечение 

мер социальной 

поддержки 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, в 

том числе детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

обучающихся в 

системе 

профессиональн

ого образования 

Московской 

области» 

2020-

2024 

Итого 2011 1277 713 282 282 0 0   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

2011 1277 713 282 282 0 0 
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1.1. 5.1.Реализация 

мер социальной 

поддержки и 

социального 

обеспечения 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из их числа, лиц, 

потерявших в 

период обучения 

обоих родителей 

или 

единственного 

родителя, 

обучающихся по 

очной форме 

обучения в 

муниципальных 

и частных 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования в 

Московской 

области 

2020-

2024 

Итого 2011 1277 713 282 282 0 0 Управле

ние 

образов

ания 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

Клин 

Реализация 

мер 

социальной 

поддержки 

и 

социального 

обеспечения 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из их 

числа, лиц, 

потерявших 

в период 

обучения 

обоих 

родителей 

или 

единственно

го родителя, 

обучающих

ся по очной 

форме 

обучения в 

муниципаль

ных и 

частных 

образовател

ьных 

организация

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

2011 1277 713 282 282 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

х высшего 

образования 

в 

Московской 

области 

 

 

15 Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Образование» 

2020-2024 годы 

 

15.1  Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной 

программы «Образование» 2020-2024 годы 
 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Управление образования Администрации городского округа Клин 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего по 

подпрограмме 

Всего: 

в том числе: 

61 971,60 61 720,50 61 990,00 57 914,20 57 914,20 301 510,50 

Средства бюджета 

городского округа 

Клин 

61 971,60 61 720,50 61 990,00 57 914,20 57 914,20 301 510,50 

Управление 

образования 

Администраци

и городского 

Всего: 

в том числе: 

61 971,60 61 720,50 61 990,00 57 914,20 57 914,20 301 510,50 

Средства бюджета 61 971,60 61 720,50 61 990,00 57 914,20 57 914,20 301 510,50 
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округа Клин городского округа 

Клин 

 

 

15.2  Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 5 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Мероприятия в рамках подпрограммы 5 будут направлены на следующие изменения:  

    создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; 

    финансовое обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих методическое, информационное, бухгалтерское  

обслуживание. 

 

15.3    Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Клин, реализуемых в 

рамках подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Реализация подпрограммы 5 позволяет обеспечить создание условий для реализации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования, а также деятельности учреждений, осуществляющих методическое, информационное, 

бухгалтерское обслуживание.  

 

 

15.4  Перечень мероприятий подпрограммы 5  «Обеспечивающая подпрограмма» 

муниципальной программы «Образование» 2020-2024 годы 
 

 

 

N п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

риятия 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в году, 

предшеств

ующему 

году 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств

енный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

подпрогр

аммы 

Результат

ы 

выполнени

я 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

2020 2021 2022 2023 2024 
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начала 

реализаци

и мун. 

программ

ы (тыс. 

руб.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное 

мероприятие 01. 

«Создание 

условий для 

реализации 

полномочий 

органов местного 

самоуправления»  

2020-

2024 

Итого 58820,2 301510,5 61971,6 61720,5 61990 57914,2 57914,2   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Клин 

58820,2 301510,5 61971,6 61720,5 61990 57914,2 57914,2 

1.1. 1.1.Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов - 

учреждения в 

сфере 

образования 

2020-

2024 

Итого 21143,6 101145,4 21972 21781 21848 17772,2 17772,2 Управлен

ие 

образова

ния 

Админис

трации 

городско

го округа 

Клин 

Обеспечен

ие 

деятельнос

ти 

Управлени

я 

образован

ия 

Админист

рации 

городского 

округа 

Клин 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Клин 

21143,6 101145,4 21972 21781 21848 17772,2 17772,2 

1.2. 1.2.Обеспечение 

деятельности 

прочих 

2020-

2024 

Итого 37676,6 181815,1 36499,6 36289,5 36342 36342 36342   

Средства 

бюджета 

37676,6 181815,1 36499,6 36289,5 36342 36342 36342 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

учреждений 

образования  

(межшкольные 

учебные 

комбинаты, 

хозяйственные 

эксплуатационны

е конторы,  

методические 

кабинеты)  

городского 

округа Клин 

1.2.1. 1.2.1.Расходы на 

обеспечение 

деятельности   

МУ 

Методический 

кабинет 

2020-

2024 

Итого 16599,5 81887,6 16514,1 16304 16356,5 16356,5 16356,5 Управлен

ие 

образова

ния 

Админис

трации 

городско

го округа 

Клин 

Финансово

е 

обеспечен

ие 

деятельнос

ти   МУ 

Методичес

кий 

кабинет 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Клин 

16599,5 81887,6 16514,1 16304 16356,5 16356,5 16356,5 

1.2.2. 1.2.2.Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

МАУ 

"Оздоровительны

й центр 

"ГОРИЗОНТ" 

2020-

2024 

Итого 21077,1 99927,5 19985,5 19985,5 19985,5 19985,5 19985,5 Управлен

ие 

образова

ния 

Админис

трации 

городско

го округа 

Клин 

обеспечен

ие 

деятельнос

ти МАУ 

"Оздорови

тельный 

центр 

"ГОРИЗО

НТ 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Клин 

21077,1 99927,5 19985,5 19985,5 19985,5 19985,5 19985,5 

1.3. 1.3.Мероприятия 

в сфере 

образования 

2020-

2024 

Итого 0 18550 3500 3650 3800 3800 3800 Управлен

ие 

образова

Финансово

е 

обеспеченСредства 0 18550 3500 3650 3800 3800 3800 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

бюджета 

городского 

округа Клин 

ния 

Админис

трации 

городско

го округа 

Клин 

ие 

проведени

я 

районных 

мероприят

ий 
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