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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2019 г. N 734/36

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2020-2025 ГОДЫ И ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2016 N 784/39 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБРАЗОВАНИЕ
ПОДМОСКОВЬЯ" НА 2017-2025 ГОДЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО от 14.01.2020 N 5/1,

от 03.03.2020 N 82/6, от 14.04.2020 N 189/11, от 23.06.2020 N 358/19,
от 08.09.2020 N 611/29, от 22.09.2020 N 653/31, от 13.10.2020 N 727/33,

от 10.11.2020 N 842/37, от 01.12.2020 N 903/40, от 22.12.2020 N 1022/43,
от 16.02.2021 N 96/6, от 16.03.2021 N 157/8, от 30.03.2021 N 234/10,

от 27.04.2021 N 316/14, от 01.06.2021 N 436/18, от 16.06.2021 N 461/20,
от 13.07.2021 N 562/24, от 20.07.2021 N 595/25)

Правительство Московской области постановляет:

1. Досрочно прекратить реализацию государственной программы Московской области
"Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 N 784/39 "Об утверждении государственной программы
Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы".

2. Утвердить прилагаемую государственную программу Московской области "Образование
Подмосковья" на 2020-2025 годы.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Московской области в сфере
образования по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости.
Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение
(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства
Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется к
правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и
исполнением бюджета Московской области, начиная с бюджета Московской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Московской области - министра социального развития Московской
области Каклюгину И.А.
(п. 6 в ред. постановления Правительства МО от 16.06.2021 N 461/20)

https://www.consultant.ru


Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев

Приложение
к постановлению Правительства

Московской области
от 15 октября 2019 г. N 734/36

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

1) постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 N 784/39 "Об
утверждении государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

2) постановление Правительства Московской области от 24.01.2017 N 35/3 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы" и признании утратившим силу постановления Правительства Московской
области от 14.12.2016 N 943/46 "О внесении изменений в государственную программу
Московской области "Образование Подмосковья" на 2014-2025 годы";

3) постановление Правительства Московской области от 14.02.2017 N 94/6 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

4) постановление Правительства Московской области от 21.03.2017 N 182/9 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

5) постановление Правительства Московской области от 25.04.2017 N 305/14 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

6) постановление Правительства Московской области от 27.06.2017 N 514/22 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

7) постановление Правительства Московской области от 05.09.2017 N 732/32 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

8) постановление Правительства Московской области от 26.09.2017 N 779/35 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

9) постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 N 859/38 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

10) постановление Правительства Московской области от 29.11.2017 N 975/43 "О внесении



изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

11) постановление Правительства Московской области от 19.12.2017 N 1074/46 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

12) постановление Правительства Московской области от 20.12.2017 N 1114/46 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

13) постановление Правительства Московской области от 30.01.2018 N 61/4 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

14) постановление Правительства Московской области от 13.02.2018 N 90/6 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

15) постановление Правительства Московской области от 27.02.2018 N 122/8 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

16) постановление Правительства Московской области от 24.04.2018 N 264/16 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

17) постановление Правительства Московской области от 04.06.2018 N 352/20 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

18) постановление Правительства Московской области от 24.08.2018 N 562/28 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

19) постановление Правительства Московской области от 04.09.2018 N 588/32 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

20) постановление Правительства Московской области от 25.09.2018 N 663/34 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

21) постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 N 718/36 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

22) постановление Правительства Московской области от 04.12.2018 N 893/43 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

23) постановление Правительства Московской области от 11.12.2018 N 922/44 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

24) постановление Правительства Московской области от 29.01.2019 N 30/3 "О внесении



изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

25) постановление Правительства Московской области от 26.03.2019 N 162/10 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

26) постановление Правительства Московской области от 28.05.2019 N 301/17 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

27) постановление Правительства Московской области от 25.06.2019 N 357/20 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

28) постановление Правительства Московской области от 03.09.2019 N 578/30 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы";

29) постановление Правительства Московской области от 17.09.2019 N 622/32 "О внесении
изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на
2017-2025 годы".

Утверждена
постановлением Правительства

Московской области
от 15 октября 2019 г. N 734/36

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ"

НА 2020-2025 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО от 14.01.2020 N 5/1,

от 03.03.2020 N 82/6, от 14.04.2020 N 189/11, от 23.06.2020 N 358/19,
от 08.09.2020 N 611/29, от 22.09.2020 N 653/31, от 13.10.2020 N 727/33,

от 10.11.2020 N 842/37, от 01.12.2020 N 903/40, от 22.12.2020 N 1022/43,
от 16.02.2021 N 96/6, от 16.03.2021 N 157/8, от 30.03.2021 N 234/10,

от 27.04.2021 N 316/14, от 01.06.2021 N 436/18, от 16.06.2021 N 461/20,
от 13.07.2021 N 562/24, от 20.07.2021 N 595/25)

1. Паспорт государственной программы Московской области
"Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы

(в ред. постановления Правительства МО
от 20.07.2021 N 595/25)



Координатор государственной
программы

Заместитель Председателя Правительства Московской области - министр социального развития Московской
области И.А. Каклюгина

Государственный заказчик
государственной программы

Министерство образования Московской области

Цели государственной
программы

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

Перечень подпрограмм Подпрограмма I "Дошкольное образование".
Подпрограмма II "Общее образование".
Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей".
Подпрограмма IV "Профессиональное образование".
Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма"

Источники финансирования
государственной программы, в
том числе по годам:

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Средства бюджета Московской
области

882613907 148442030 149382546 146393407 145776154 146336957 146282813

Средства федерального бюджета 19575536 2220129 5606702 5815644 5780035 76513 76513

Средства бюджетов
муниципальных образований
Московской области

12568553 1015136 1859645 2296777 2362075 2517460 2517460

Внебюджетные средства, всего, в
том числе:

9625840 1647770 1595614 1595614 1595614 1595614 1595614

средства работодателей 1000 1000 0 0 0 0 0



прочие внебюджетные средства 9624840 1646770 1595614 1595614 1595614 1595614 1595614

Всего, в том числе по годам: 924383836 153325065 158444507 156101442 155513878 150526544 150472400



2. Общая характеристика сферы реализации государственной
программы, в том числе формулировка основных проблем

в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание
цели государственной программы

Общая характеристика системы образования Московской области

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и
воспитанников система образования в Московской области является одной из наиболее крупных
в Российской Федерации и включает в себя:

2059 дошкольных образовательных организаций;

1421 общеобразовательную организацию;

214 организаций дополнительного образования;

77 специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов;

49 организаций профобразования;

6 вузов.

В настоящее время показатели качества общего образования в Московской области в целом
превышают средние показатели для Российской Федерации, а также обеспечены более высокие в
сравнении со средними по Российской Федерации показатели охвата образовательными
услугами: 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые нуждаются в услугах дошкольного
образования, обеспечены этими услугами.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:

1) Доступность дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

За последние годы в Московской области выполнен Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки" и полностью ликвидирована очередность в детские сады для детей от 3 до 7 лет. При этом
тенденции демографического развития Московской области по-прежнему выступают вызовом
инфраструктуре дошкольного образования: к 2021 году в Московской области прогнозируется
рост численности детей в возрасте от 1 до 7 лет с 471 тысячи до 575 тысяч человек.
Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечение местами
в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 3 до 7 лет потребует
продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных
организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
предусматривает высокий уровень требований к условиям предоставления услуг. На сегодняшний
день они обеспечены не во всех организациях дошкольного образования.

В условиях решения проблемы доступности образования для детей от 3 до 7 лет
формируется и будет иметь тенденцию к росту запрос населения на услуги по развитию детей в
раннем возрасте. В настоящее время в Московской области слабо развита инфраструктура услуг
по раннему развитию, поддержке семей в воспитании детей раннего возраста.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения
условий их обучения во вторую смену и рост наполняемости классов. В 2019 году численность



обучающихся во вторую смену составляла более 60 тысяч человек. Особенно острой ситуация
является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных
организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, что связано как с длительными
сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в
середине прошлого века), так и с возрастающими требованиями к образовательной среде -
необходимостью обеспечения условий для реализации современных программ (в области
технологии, естественных наук, физической культуры и спорта). Имеются школы, здания которых
требуют капитального ремонта (около 4%, 50 школ), 1,44% (20 школ из 1390) не имеют всех видов
благоустройства. В эксплуатации находятся 319 зданий школ с износом более 70%.

В представление о доступности современного образования входит возможность свободного
использования ресурсов Интернета для задач обучения и коммуникации образовательных
организаций с семьями. Несмотря на впечатляющую динамику, в части школ не обеспечен
высокоскоростной Интернет, не используются дистанционные технологии, не реализованы
электронные сервисы коммуникации.

Семьи демонстрируют высокий уровень спроса на услуги дополнительного образования
детей. В 2020 году охват детей программами дополнительного образования должен составить
83,2%.

При этом закрепленное в Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р,
представление о доступности дополнительного образования предполагает обеспечение семей
возможностью выбора программ в соответствии с интересами и возможностями ребенка. Между
тем в государственном секторе дополнительного образования реализуется ограниченный спектр
услуг, не в полной мере соответствующий потребностям населения. Несмотря на реализованные
меры по развитию техносферы в системе дополнительного образования, показатель охвата
современными программами технической направленности (робототехника, программирование)
остается невысоким.

При том что для дополнительного образования характерной является готовность семей
инвестировать собственные средства, для большинства семей, особенно для малообеспеченных,
необходимо гарантировать возможность получения услуг за счет бюджетных средств.

Для всех рассмотренных типов образования актуальной является задача обеспечения
доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.

2) Современное качество общего образования.

Принципиальное решение проблемы доступности общего образования позволяет
сосредоточить внимание на вопросах его качества.

В условиях возрастающих потребностей населения в выстраивании успешной
образовательной траектории детей повышается уровень требований семей к качеству
образовательных результатов, способности школ обеспечить высокий уровень готовности к сдаче
итоговой аттестации и поступлению в востребованные организации профессионального и
высшего образования.

На качество образования влияют разнообразные факторы. Ключевым сегодня признается
уровень качества педагогического корпуса. В Московской области созданы благоприятные
условия для оплаты труда педагогических работников, средняя заработная плата педагогических
работников общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной платы
по экономике региона и является одной из самых высоких по отрасли среди субъектов Российской



Федерации. В перспективе до 2021 года необходимо обеспечить удержание данного показателя.
В то же время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, низкой
динамики обновления кадрового состава, ограниченных возможностей непрерывного
профессионального развития и построения карьеры.

Несмотря на меры по введению электронного документооборота и мониторинга, высоким
остается уровень нагрузки учителей, связанный с составлением ими отчетов, ответов на
информационные запросы, направляемые в образовательные организации, а также с подготовкой
внутренней отчетности образовательных организаций.

Существенным ограничением возможностей школы обеспечить качественное образование
является недостаточный учет в содержании и методах образования современных достижений
науки и технологий, изменений рынка труда, запросов учащихся и общества. Это влечет снижение
мотивации к получению образования. Выпускники школ сталкиваются с трудностями реализации
своих интересов в выбранных областях искусства, науки и спорта, применения полученных знаний
в реальных жизненных ситуациях, выбора профессии. Обновление школ области не может
строиться исключительно "сверху", нужны стимулы и условия для инновационной активности
самих образовательных организаций и педагогов.

На систему общего образования будет продолжать оказывать влияние миграционный
фактор, однако инструменты языковой и культурной интеграции обучающихся из семей трудовых
мигрантов получили недостаточное распространение. В Московской области уделяется особое
внимание проблеме различий в социальных условиях работы школ (уровень благополучия семей
и территорий), апробированы подходы по поддержке школ, работающих в неблагоприятных
социальных условиях, однако они охватывают пока ограниченный круг муниципальных
образований.

Предпринятые меры по обеспечению современного качества общего образования
определили высокие позиции Московской области среди регионов-лидеров по количеству
победителей всероссийских и международных олимпиад. Вместе с тем без дополнительных мер
по поддержке одаренных детей, образовательных организаций и педагогических кадров с
высоким уровнем достижений невозможно будет обеспечить устойчивость лидирующих позиций
Московской области в этом направлении и увеличить число призеров всероссийских и
международных олимпиад.

3) Подготовка кадров в региональной системе профессионального и высшего образования.

В настоящее время закончен процесс оптимизации сети профессиональных
образовательных организаций, связанный с интеграцией организаций среднего
профессионального образования и привлечением потенциала корпоративного сектора.
Современным вызовом для развития системы профессионального образования в Московской
области остается пересмотр структуры, совершенствование содержания и технологий реализации
основных профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей,
профессиональных стандартов, движения Ворлдскиллс на основе прогноза рынка труда и
социально-экономического развития Московской области.

С этой целью необходимо взаимовыгодное сотрудничество образовательных организаций и
работодателей путем разработки гибких учебных планов; внедрения принципов дуального
обучения и контрактно-целевой подготовки специалистов; введения системы оценки
квалификации специалистов и профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ.

Реалии современного социума и рынка труда требуют от человека освоения не только
профессиональных, но и базовых социальных и культурных компетенций, включая организацию
коллективной работы, межкультурную коммуникацию. В связи с этим необходимо обновление



системы социальных практик, вовлечение студенческой молодежи в активную социальную
деятельность, включая занятия физкультурой и спортом. Важнейшим вызовом для системы
образования является качество и квалификация педагогических (научно-педагогических)
работников всех уровней профессионального образования.

Одной из существенных проблем является обеспечение доступности профессионального
образования для всех граждан независимо от их социально-экономического положения и
состояния здоровья, создание условий для дистанционного и инклюзивного образования.

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с
основополагающими принципами государственной политики по развитию конкуренции,
определенными Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных
направлениях государственной политики по развитию конкуренции", с учетом обеспечения
приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции во всех сферах экономики
Московской области.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 23.06.2020 N 358/19)

Мероприятия государственной программы направлены на:

повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров,
работ, услуг и повышения их качества;

повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов
естественных монополий и государственным услугам, необходимым для ведения
предпринимательской деятельности;

стабильный рост и развитие многоукладной экономики, обеспечение развития малого и
среднего предпринимательства, поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций и "социального предпринимательства".
(абзац введен постановлением Правительства МО от 23.06.2020 N 358/19)

Мероприятия государственной программы реализуются с учетом необходимости
достижения ключевых показателей развития конкуренции, отражающих долю негосударственных
организаций в социально-экономическом развитии Московской области.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 23.06.2020 N 358/19)

Ключевые показатели развития конкуренции в сферах экономики (рынках) Московской
области устанавливаются в Плане мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию
конкуренции в Московской области, утверждаемом постановлением Правительства Московской
области во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 N 768-
р.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 23.06.2020 N 358/19)

3. Прогноз развития сферы образования Московской области
с учетом реализации государственной программы, включая

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ
и рисков, возникающих при выборе различных вариантов

решения проблемы

Разработка и принятие государственной программы Московской области "Образование
Подмосковья" на 2020-2025 годы является необходимым условием эффективного ответа на
вызовы демографических, социальных и технологических изменений, а также для успешной
реализации мер, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 N 599



"О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 29.05.2017
N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства", Концепцией
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной
Президентом Российской Федерации 03.04.2012 N Пр-827, Концепцией развития дополнительного
образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 N 1726-р, государственной программой Российской Федерации "Развитие
образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", а также выполнения требований Закона Московской области N 94/2013-
ОЗ "Об образовании".

3.1. Общее и дополнительное образование

В связи с дальнейшим ростом численности детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет и
школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2025 года должно
увеличиться количество качественных услуг общего и дополнительного образования детей.

В частности, будет решаться задача обеспечения доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, что приведет к увеличению доли детей, получающих услугу по уходу и присмотру.

Продолжится капитальное строительство зданий дошкольных образовательных
организаций, развитие вариативных форм дошкольного образования, поддержка
негосударственного сектора услуг дошкольного образования, использование механизмов
государственно-частного партнерства. 100% детей получат возможность обучения в условиях,
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.

В общем образовании будет обеспечена возможность организации всех видов учебной
деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. Для этого
планируется строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих
соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации
образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей
использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации
дополнительных общеобразовательных программ.

Ликвидация второй смены планируется к концу 2021 года, а в перспективе до 2025 года
будет решена задача перевода обучающихся из зданий с износом 50 и более процентов в здания
новых школ, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, санитарных норм и правил.

Для удовлетворения запросов населения к качеству образовательных услуг и условиям
обучения во всех образовательных организациях будут обеспечены требования федерального
государственного образовательного стандарта к кадровым, материально-техническим и
информационно-методическим условиям реализации основной и адаптированной
образовательных программ.

Реализация предусмотренных мер повлечет рост расходов на строительство и содержание
зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала
системы образования.

В целях повышения их эффективности будут внедряться инструменты управления по
результатам, рациональные модели сети образовательных организаций. Важным рычагом для
повышения эффективности бюджетных расходов и повышения качества образовательных услуг



станет совершенствование нормативного финансирования образовательных организаций.

В целях повышения качества муниципальных услуг из бюджета Московской области
предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов в виде субвенций и субсидий на
обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций.

Переход к предоставлению образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов повлечет повышение уровня
требований к качеству услуг общего и дошкольного образования. Для удовлетворения этих
требований будет создана современная система оценки качества образования, включая
проведение независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных
организаций.

Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования потребует
реализации программ повышения квалификации и переподготовки кадров, методического
обеспечения.

Повышение престижа педагогической профессии, развитие кадрового потенциала системы
общего образования является одной из ключевых задач. Важнейшим инструментом решения
данной задачи станет достойное стимулирование их труда и создание регионального сегмента
национальной системы учительского роста, формируемой в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации, включающего внедрение профессионального стандарта
педагогов, установление для педагогических работников уровней владения профессиональными
компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, инфраструктуры
профессионального развития.

Это позволит преодолеть тенденцию "старения" кадрового состава, привлечь в
образовательные организации талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного
роста и профессионального развития педагогов.

В целях повышения престижа педагогической профессии будет совершенствоваться система
профессиональных конкурсов для педагогов. Для роста профессионального уровня
преподавателей и управленческих кадров системы образования будут реализованы
многочисленные программы повышения профессионального уровня педагогических работников
общеобразовательных организаций.

В каждой организации будет обеспечено использование высокоскоростного Интернета.
Будут созданы механизмы использования материально-технической базы образовательных
организаций различных уровней образования, организаций культуры, спорта, отдыха и
оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для формирования культурно-
воспитательной среды и создания современной образовательной инфраструктуры.

Будут реализованы меры по обновлению содержания общего образования, включая
создание условий для приобретения детьми базовых умений и навыков в области выбранного
ими вида искусства или спорта, профессиональной ориентации, расширения сферы общественно
полезной деятельности, включения в волонтерское движение.

Для стимулирования модернизации содержания и технологий обучения и воспитания станет
поддержка лидеров системы образования. Лучшие общеобразовательные организации в
Московской области будут ежегодно получать гранты Губернатора Московской области. Будут
проводиться ежегодные конкурсы для общеобразовательных организаций на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки.

Получит развитие инклюзивное образование, в том числе за счет мер по обеспечению в
образовательных организациях безбарьерной среды.



В деятельности образовательных организаций будут реализованы современные технологии
культурной и языковой адаптации детей из семей мигрантов.

Вовлеченность семей в образование детей и взаимодействие с образовательными
организациями будут усилены за счет реализации программ информационно-просветительской и
образовательной работы с родителями.

Продолжится работа по поддержке и сопровождению развития талантливых детей, в том
числе:

внедрение современных моделей выявления, непрерывного образования, социализации
одаренных детей;

расширение спектра интеллектуальных и творческих состязаний;

внедрение дистанционных моделей обучения одаренных школьников;

создание научно-методического обеспечения деятельности педагогов, работающих с
одаренными детьми;

внедрение моделей дистанционной поддержки педагогов, работающих с одаренными
детьми.

Качественная трансформация ждет систему дополнительного образования детей. Будут
обеспечены модернизация организационно-управленческих и финансово-экономических
механизмов (включая внедрение нормативного и персонифицированного финансирования,
независимой оценки качества, поддержку негосударственного сектора) и обновление содержания
и технологий с особым упором на развитие технического творчества детей.

Повышение эффективности системы дополнительного образования будет обеспечено за
счет реализации моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования, промышленных предприятий и бизнес-
структур, в том числе в сфере научно-технического творчества, робототехники.

Планируется модернизация системы областных и муниципальных конкурсов в сфере
дополнительного образования детей.

Реализация государственной программы в секторах общего и дополнительного образования
будет способствовать повышению качества образования подрастающего поколения, росту
удовлетворенности граждан, укреплению социальной стабильности в обществе, усилению
конкурентоспособности региона.

3.2. Профессиональное и высшее образование

Основным направлением развития системы профессионального образования в Московской
области остается пересмотр структуры и обновление содержания и технологий реализации
основных профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей на
основе прогноза рынка труда и социально-культурного и экономического развития Московской
области.

Модернизация системы профессионального образования Московской области будет
осуществляться посредством разработки, апробации и распространения моделей в соответствии с
задачами социально-экономического развития Московской области. В этой связи предстоит
обеспечить корректировку и согласование долгосрочных прогнозов, стратегий и программ
инновационного развития отраслей экономики Московской области как базы для планирования



развития системы непрерывного профессионального образования и осуществить стратегический
комплексный подход к прогнозированию необходимых компетенций на межотраслевой и
межведомственной основе.

Совершенствование образовательных программ, технологий и содержания
образовательного процесса в среднем, профессиональном и высшем образовании планируется
осуществлять через внедрение новых вариативных образовательных программ на основе
индивидуализации образовательных траекторий, а также технологий проектного обучения.
Важным условием эффективного решения поставленных задач станет успешная реализация
мероприятий, направленных на развитие современной инфраструктуры профессионального
образования, в том числе обеспечение доступности профессионального образования для групп с
ограниченными возможностями здоровья.

Для решения задачи развития системы непрерывного профессионального образования
будут поддержаны программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
кадров для государственного и корпоративного секторов экономики, а также системы
неформального обучения взрослых всех возрастов, в том числе за счет поддержки расширения
предложений "опорных" организаций на этом рынке. Планируется дальнейшее развитие
инфраструктуры, обеспечение научно-методической, организационной и институциональной
поддержки системы непрерывного образования в Московской области в целях повышения
кадрового потенциала региональной экономики, обеспечения профессионального и личностного
роста взрослого населения.

Для создания условий получения среднего профессионального и высшего образования, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья будет разработано методическое обеспечение
образовательного процесса инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

4.1. Подпрограмма I "Дошкольное образование"

Реализация подпрограммы предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые
обеспечат развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставление всем
детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования.
Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание
новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая капитальный
ремонт). В ряде муниципальных образований Московской области будут осуществлены меры по
развитию инфраструктуры дошкольного образования. Будут созданы условия для обеспечения
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, в том числе в частных дошкольных образовательных организациях в Московской
области, разработано нормативное правовое, методическое обеспечение предоставления услуг
вариативного дошкольного образования, а также предоставления услуг дошкольного образования
детям с ограниченными возможностями здоровья.

4.2. Подпрограмма II "Общее образование"

Задачи и мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для эффективного
функционирования системы общего образования, отвечающей требованиям инновационного
развития Московской области и потребностям населения. За счет этого будет обеспечена
модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с новыми
федеральными государственными образовательными стандартами, концепциями модернизации
конкретных образовательных областей (математического, филологического образования и др.).



Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры общего образования, формированию
новой технологической среды (включая активное использование технологий электронного
обучения), обеспечивающие равный доступ к качественному общему образованию.

Будут реализованы мероприятия по повышению профессионального уровня и
эффективности деятельности педагогических и руководящих кадров общего образования,
обеспечению их достойного социального статуса, в том числе поощрение лучших учителей,
выплата именных премий Губернатора Московской области работникам образовательных
организаций, а также меры по повышению качества образования через программы поддержки
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Продолжится развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе
через создание сети школ в виде региональных инновационных площадок, реализующих
инновационные проекты и программы для отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов.

Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий,
способствующих совершенствованию региональной системы оценки качества образования и
образовательных результатов, обеспечению открытости системы образования в Московской
области.

В рамках подпрограммы будет организовано проведение на регулярной основе
централизованных региональных мониторинговых исследований качества образования. Для
обеспечения равного доступа к качественному общему образованию будут созданы механизмы
повышения качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, в том числе за счет реализации программ вовлечения местного сообщества в
деятельность таких школ, внедрения новых финансово-экономических механизмов.

Для повышения уровня информационной прозрачности системы образования в Московской
области планируется ежегодное проведение общественных обсуждений по актуальным вопросам
развития системы образования Московской области, внедрение механизма профилактики
нарушений требований законодательства в части информационной открытости образовательных
организаций, создание системы независимого мониторинга информационной открытости
образовательных организаций Московской области. Особое внимание будет направлено на
создание и внедрение эффективных механизмов независимой оценки качества образовательной
деятельности образовательных организаций.

4.3. Подпрограмма III "Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"

Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий,
способствующих развитию сферы дополнительного образования, воспитания и психолого-
социального сопровождения детей в Московской области. Будет осуществлена модернизация
организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в сфере
дополнительного образования. Будут реализованы мероприятия по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического
сопровождения детей.

Особое внимание будет уделяться развитию инфраструктуры и кадрового потенциала
системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения
детей. Планируется создание механизмов вовлечения учащихся и студентов в активную
социальную практику. Будет продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина, на
пропаганду правил безопасного поведения на дорогах и улицах, на формирование у обучающихся
коммуникативной компетенции, реализованы меры по обеспечению равных прав детей на



организованный досуг, отдых и оздоровление. Будет осуществляться поддержка детей и
молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта, в
форме премий (грантов). Будет обеспечено совершенствование системы конкурсных
мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.

Продолжится реализация комплекса мер, направленных на развитие семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на защиту их прав и оказание мер
социальной поддержки, на сопровождение замещающих семей.

4.4. Подпрограмма IV "Профессиональное образование"

В рамках решения задач и реализации мероприятий подпрограммы продолжится
институциональная модернизация системы среднего профессионального и высшего образования;
будут реализованы мероприятия по внедрению практико-ориентированного педагогического
образования на уровне бакалавриата и магистратуры; будет увеличена численность студентов
образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству
образования Московской области, активно участвующих в общественной и спортивной
деятельности; внедрены образовательные программы по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям с учетом требований профессиональных стандартов и движения
Ворлдскиллс; обеспечены условия для доступности профессионального образования независимо
от социального и финансово-экономического положения семей для 100% обучающихся в
образовательных организациях Московской области.

Будут разработаны и распространены в системе среднего профессионального и высшего
образования Московской области новые образовательные технологии, формы организации
образовательного процесса; будут успешно функционировать не менее 60 кафедр на базе
предприятий-работодателей; созданы современные условия для образования и проживания
студентов в организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования
Московской области, в государственных профессиональных образовательных организациях
Московской области, на базе которых работают отраслевые Ресурсные центры и
специализированные центры компетенций Ворлдскиллс, включая создание безбарьерной среды.

Будет обеспечено участие системы образования Московской области в международных
мероприятиях и проведение мониторингов и социологических исследований.

4.5. Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма"

В рамках решения задачи подпрограммы предусматривается создание условий для
реализации полномочий в сфере образования органов государственной власти Московской
области и государственных органов Московской области.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе

влияние мероприятий на достижение показателей,
предусмотренных в указах Президента Российской Федерации,

обращениях Губернатора Московской области)

Основные мероприятия государственной программы направлены на достижение цели и
решение задач каждой подпрограммы. Реализация мероприятий позволит достичь показателей
результативности, характеризующих государственную программу в целом и каждую
подпрограмму в частности, в том числе будут достигнуты показатели, предусмотренные в указах
Президента Российской Федерации и обращениях Губернатора Московской области.

Подпрограмма I "Дошкольное образование":



создание и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт) в
целях ликвидации очередности;

предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность; на
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг);

разработка вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды
дошкольных образовательных организаций в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; методическое
обеспечение социализации детей в возрасте от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями
здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и коррекции развития в
условиях вариативного дошкольного образования; методические рекомендации и пособия по
вопросам оказания ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет с ограниченными
возможностями здоровья для педагогических работников образовательных организаций.

Подпрограмма II "Общее образование":

создание условий для реализации федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования; разработка нормативного правового и методического
сопровождения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, в том
числе внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального,
основного и среднего общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;

обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и по
адаптированным основным общеобразовательным программам, в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

проведение капитального и текущего ремонта зданий общеобразовательных организаций,
закупка оборудования, поддержка образовательных организаций, реализующих проекты
обновления содержания и технологий образования;

подготовка концепций модернизации конкретных областей (концепции): концепции
математического образования, концепции школьного филологического образования, школьного
географического образования, школьного технологического образования, школьного образования
в сфере иностранных языков, историко-культурного стандарта;

обеспечение равного доступа к качественному общему образованию через обеспечение
социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья и другие);
обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные
организации в Московской области, расположенные в сельской местности;

развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе через создание
сети региональных инновационных площадок, реализующих инновационные образовательные
проекты и программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания,
через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов; реализация мер по



стимулированию создания инновационных методических сетей в целях распространения
инновационного опыта; поддержка инноваций в сфере образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью;

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию; апробация современных моделей педагогического лидерства,
эффективного преподавания, создания профессиональных сообществ педагогов; обеспечение
подготовки кадров, работающих в сфере образования детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью;

осуществление мер по поощрению лучших учителей, выплате именных премий Губернатора
Московской области работникам образовательных организаций, планомерное повышение оплаты
труда педагогических работников общеобразовательных организаций;

обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ);

проведение на регулярной основе централизованных региональных мониторинговых
исследований качества образования (проведение диагностики достижения метапредметных
результатов обучающимися 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 классов);

повышение качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, за счет использования потенциала и ресурсов местного сообщества:
реализация мероприятий по поддержке и информационному сопровождению школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, реализация программ вовлечения
местного сообщества в деятельность школ, внедрение новых финансово-экономических
механизмов поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
создание сетевого объединения школ, работающих в сложном социальном контексте, сетевого
объединения педагогов, обучающих детей из неблагополучных семей, сетевого объединения
общественных управляющих - членов органов коллегиального управления школ;

внедрение механизмов профилактики нарушений требований законодательства Российской
Федерации в части информационной открытости образовательных организаций;

развитие механизмов независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности и механизмов общественного участия и контроля в системе
образования Московской области;

развитие механизмов общественного участия и контроля в системе образования
Московской области, в том числе на основе ежегодного проведения общественных обсуждений
по вопросам развития системы образования Московской области;

осуществление информационной поддержки ассоциаций педагогов Московской области и
общественных объединений, действующих в сфере образования;

развитие системы открытых данных в сфере оценки качества дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования.

Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей":

реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного
образования детей, в том числе направленных на совершенствование организационно-
экономических, управленческих и финансово-экономических механизмов обеспечения
доступности услуг в системе дополнительного образования и психологического сопровождения



обучающихся, включая субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на
софинансирование создания детского технопарка "Кванториум";

развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного
образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей (предоставление
субсидий на проведение конкурсов профессионального мастерства, педагогического марафона,
конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям", конкурса
профессионального мастерства "Педагог-психолог Подмосковья", проведение тематических
семинаров и конференций);

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на
закупку оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных
образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки Московской области;

реализация "пилотных проектов" обновления содержания и технологий дополнительного
образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей (поддержка
организаций, реализующих "пилотные проекты" обновления содержания и технологий
дополнительного образования по приоритетным направлениям; организация и проведение
мероприятий по реализации теоретических и методологических проблем обучения современному
русскому языку; предоставление субсидий на организацию и проведение итоговой ученической
областной конференции "Первые шаги в науку о языке. Гольцовские чтения"; на проведение
летних и зимних профильных смен для одаренных школьников Московской области (по четырем
предметам); на организацию работы областной школы юного филолога);

предоставление субсидии на участие в международной космической олимпиаде; на
проведение сезонных сборов "Малая Академия Подмосковья";

создание механизмов вовлечения учащихся и студентов в активную социальную практику,
привлечения обучающихся образовательных организаций в принятие решений, затрагивающих их
интересы;

реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и
формирование здорового образа жизни;

реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
формирование навыков законопослушного гражданина;

поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья: выплаты стипендий
Губернатора Московской области в сфере физической культуры и спорта детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья;

поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки,
физической культуры и спорта, в форме премий (грантов);

реализация комплекса мер, направленных на развитие семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождение замещающих семей (развитие
системы сопровождения граждан, желающих принять и принявших детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи);

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на
закупку оборудования для организации дополнительного образования муниципальных
образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки Московской области.

Подпрограмма IV "Профессиональное образование":



реализация образовательных программ высшего образования с учетом выхода на
эффективный контракт с образовательными организациями высшего образования,
подведомственными Министерству образования Московской области;

модернизация системы высшего образования посредством разработки, апробации и
распространения образовательных программ и моделей вузов в соответствии с задачами
социально-экономического развития Московской области, внедрение новых федеральных
образовательных стандартов высшего образования;

гражданское и спортивное развитие студенчества: проведение олимпиад, конкурсов, летних
и зимних школ для талантливых студентов и аспирантов в образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Министерству образования Московской области, обеспечение
участия в международных конкурсах, фестивалях студенческой самодеятельности;

разработка и распространение в системах среднего профессионального образования новых
образовательных технологий, форм организации образовательного процесса: внедрение
актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям профессионального
образования в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями в
профессиональных образовательных организациях;

обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях,
подведомственных министерствам образования, культуры, социального развития Московской
области;

выплата именных премий Губернатора Московской области работникам образовательных
организаций в сфере культуры Московской области;

оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, обучающимся в системе профессионального образования Московской области;

повышение квалификации педагогических работников профессионального образования
Подмосковья: организация стажировок профессорско-преподавательского состава вузов,
подведомственных Министерству образования Московской области; стажировок и повышения
квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных
образовательных организаций с учетом требований стандартов движения Ворлдскиллс;
повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательных
организаций; реализация образовательных программ дополнительного профессионального
образования технологического развития по приоритетным отраслям экономики Московской
области на базе Ресурсного центра университета "Дубна";

оказание государственной поддержки подготовке кадров по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования и
высшего образования в соответствии с профессиональными стандартами, лучшими зарубежными
стандартами и передовыми технологиями, в том числе проведение капитального ремонта и
укрепление материально-технической базы в образовательных организациях высшего и
профессионального образования, подведомственных Министерству образования Московской
области, Министерству физической культуры и спорта Московской области;

развитие взаимодействия профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования с рынком труда, с местными сообществами,
в том числе создание базовых кафедр на предприятиях; оснащение многофункциональных
центров прикладных квалификаций; проведение ежегодного Регионального чемпионата
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс); поддержка победителей конкурса Московской
области на выявление "опорной" профессиональной образовательной организации или



образовательной организации высшего образования, подведомственных Министерству
образования Московской области;

обеспечение участия системы образования Московской области в международных
выставках-презентациях и проектах международного, межрегионального и регионального
взаимодействия в сфере образования.

Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма":

создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской
области и государственных органов Московской области;

обеспечение деятельности Министерства образования Московской области по
осуществлению полномочий Российской Федерации по контролю качества образования,
лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и
контролю за соблюдением законодательства в области образования.

6. Показатели реализации государственной программы
Московской области "Образование Подмосковья"

на 2020-2025 годы
(в ред. постановления Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)



N п/п Показатели результатов реализации
государственной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое значение
на начало

реализации
подпрограммы,

2019 год

Планируемое значение по годам реализации программы Номер основного
мероприятия в

перечне
мероприятий

подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1 Подпрограмма I "Дошкольное образование"

Макропоказатель - Отношение численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного
образования <1>

Указ ПРФ от 07.05.2012 N
597 "О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики"

процент 100 100 100 100 100 100 100 X

1.1 Целевой показатель 1 - Количество
отремонтированных дошкольных
образовательных организаций

Обращение шт. 28 12 9 19 12 0 0 Основное
мероприятие 01

1.2 Целевой показатель 2 - Отношение средней
заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в
общеобразовательных организациях в
Московской области, всего, в том числе <2>:

Указ ПРФ от 07.05.2012 N
597 "О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики"

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Основное
мероприятие 02

государственных образовательных организаций
Московской области

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

муниципальных образовательных организаций процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



в Московской области

федеральных образовательных организаций в
Московской области

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.3 Целевой показатель 3 - Численность
воспитанников в возрасте до трех лет,
посещающих 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

Региональный проект
"Содействие занятости"

человек 48875 42780 - - - - - Основное
мероприятие P2

1.4 Целевой показатель 4 - 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 федеральных округов

Региональный проект
"Содействие занятости"

человек 2228 1730 - - - - - Основное
мероприятие P2

1.5 Целевой показатель 5 - Созданы
дополнительные места в дошкольных
образовательных организациях для детей в
возрасте до 3 лет (нарастающим итогом)

Соглашение шт. 2175 - - - - - - Основное
мероприятие P2

1.6 Целевой показатель 6 - Созданы
дополнительные места для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных

Соглашение тыс. мест - 0,08 0,08 0,08 0,205 - - Основное
мероприятие P2



организациях (нарастающим итогом)

1.7 Целевой показатель 7 - Доступность
дошкольного образования для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет <7>

Региональный проект
"Содействие занятости"

процент 99 100 98,03 99,67 99,87 - - Основное
мероприятие P2

1.8 Целевой показатель 8 - Создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования <7>

Обращение шт. 6115 3976 1190 - - - - Основное
мероприятие P2

1.9 Целевой показатель 9 - Количество услуг
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, оказанных
родителям (законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей (нарастающим итогом)

Региональный проект
"Современная школа"

миллион
единиц

0,0205 0,0605 0,1205 0,1205 0,1205 0,1205 - Основное
мероприятие E1
<10>

1.10 Целевой показатель 10 - Созданы
дополнительные места в субъектах Российской
Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных
и муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми

Соглашение место - 1321 725 280 115 - - Основное
мероприятие P2

1.11 Целевой показатель 11 - Среднее время Региональный проект месяц - - 3,7 3,7 3,7 - - Основное



ожидания места для получения дошкольного
образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

"Содействие занятости" мероприятие P2

1.12 Целевой показатель 12 - Количество
дополнительно созданных мест с целью
обеспечения дошкольным образованием детей
в возрасте до 3 лет нарастающим итогом

Региональный проект
"Содействие занятости"

тыс. мест - - 4,301 4,581 4,821 - - Основное
мероприятие P2

2 Подпрограмма II "Общее образование"

2.1 Целевой показатель 1 - Отношение средней
заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций общего
образования к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности, всего, в том числе <2>:

Указ ПРФ от 07.05.2012 N
597 "О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики"

процент 110,74 100 100 100 100 100 100 Основное
мероприятие 01

государственных образовательных организаций
Московской области

процент 110,74 100 100 100 100 100 100

муниципальных образовательных организаций
в Московской области

процент 110,74 100 100 100 100 100 100

федеральных образовательных организаций в
Московской области

процент 100 100 100 100 100 100 100

2.2 Целевой показатель 2 - Доля населения в
возрасте 15-19 лет, охваченного образованием

Указ ПРФ от 25.04.2019 N
193 "Об оценке
эффективности
деятельности высших
должностных лиц
(руководителей высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации и деятельности

процент 72,1 72,58 - - - - - Основное
мероприятие 01



органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации"

2.3 Целевой показатель 3 - Отношение средней
заработной платы педагогических работников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до 100
процентов к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности, всего, в том числе <3>:

Указ ПРФ от 28.12.2012 N
1688 "О некоторых мерах
по реализации
государственной политики
в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"

процент 100 100 100 100 100 100 100 Основное
мероприятие 02

в сфере образования процент 100 100 100 100 100 100 100

в сфере здравоохранения процент 100 100 100 100 100 100 100

в сфере социальной защиты населения процент 100 100 100 100 100 100 100

2.4 Целевой показатель 4 - 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

Отраслевой показатель процент 95,3 98,1 100 100 100 100 100 Основное
мероприятие 03

2.5 Целевой показатель 5 - Доля зданий,
занимаемых государственными учреждениями
общего образования Московской области,
соответствующих нормальному уровню
энергоэффективности и выше (A, B, C, D)

Отраслевой показатель процент 20,6 20,7 21,2 21,7 22,2 22,7 23,2 Основное
мероприятие 04

2.6 Целевой показатель 6 - Обновление
материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную

Соглашение единица 22 24 26 29 33 47 - Основное
мероприятие E1



деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам

2.7 Целевой показатель 8 - Обновлена
материально-техническая база для
формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков.
Создана материально-техническая база для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах (нарастающим итогом)

Соглашение тыс. ед. 0,077 0,119 - - - - - Основное
мероприятие E1

2.8 Целевой показатель 9 - Число
общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых
городах, обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей

Региональный проект
"Современная школа"

тыс. ед. 0,077 0,119 - - - - - Основное
мероприятие E1

2.9 Целевой показатель 10 - Численность
обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного
и гуманитарного профилей

Региональный проект
"Современная школа"

тыс. чел. 32,1 47 - - - - - Основное
мероприятие E1

2.10 Целевой показатель 11 - Доля обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях,

Обращение процент 5,8 6,1 4,5 3,8 1,6 0 0 Основное
мероприятие E1



занимающихся во вторую смену <8>

2.11 Целевой показатель 12 - Создано новых мест в
общеобразовательных организациях <9>

Соглашение место 825 1650 2475 3575 3575 3575 0 Основное
мероприятие E1

2.12 Целевой показатель 13 - Количество
отремонтированных общеобразовательных
организаций

Обращение шт. 23 19 18 34 13 - - Основное
мероприятие E1

2.13 Целевой показатель 14 - В
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах, обновлена материально-техническая
база для занятий детей физической культурой и
спортом (накопительным итогом)

Соглашение шт. 6 12 13 14 15 15 - Основное
мероприятие E2

2.14 Целевой показатель 15 - Доля выпускников
текущего года, набравших 220 баллов и более
по 3 предметам, к общему количеству
выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3
и более предметам

Отраслевой показатель процент 32,14 32,20 34,10 34,15 34,20 - - Основное
мероприятие 05

2.15 Целевой показатель 16 - Доля образовательных
организаций, в отношении которых проведена
независимая оценка качества образовательной
деятельности, в общем количестве
образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность в Московской области

Отраслевой показатель процент 100 100 100 100 100 100 100 Основное
мероприятие 06

2.16 Целевой показатель 17 - Число
общеобразовательных организаций, в которых
проведена оценка качества общего
образования на основе практик
международных исследований <5>

Указ ПРФ от 07.05.2018 N
204 "О национальных целях
и стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до

единица 0 349 698 1047 1395 1395 - Основное
мероприятие E1



(накопительным итогом) 2024 года"

2.17 Целевой показатель 18 - Количество учителей,
которым фактически предоставлены
единовременные компенсационные выплаты

Соглашение человек - 37 34 30 6 - - Основное
мероприятие 03

2.18 Целевой показатель 19 - В
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах, созданы и функционируют центры
образования естественно-научной и
технологической направленностей

Соглашение единица - - 123 123 123 - - Основное
мероприятие E1

2.19 Целевой показатель 20 - Доля обучающихся,
получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях, получающих
бесплатное горячее питание, к общему
количеству обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных образовательных
организациях

Соглашение процент - 100 100 100 100 - - Основное
мероприятие 03

2.20 Целевой показатель 21 - Доля обучающихся,
получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях, получающих
бесплатное горячее питание, к общему
количеству обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях

Соглашение процент - 100 100 100 100 - - Основное
мероприятие 03

3 Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"



Макропоказатель - Эффективность системы
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи
<11>

Указ ПРФ от 04.02.2021 N
68 "Об оценке
эффективности
деятельности высших
должностных лиц
(руководителей высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации и деятельности
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации"

процент - 29,09 29,41 29,74 30,07 30,41 30,75

3.1 Целевой показатель 1 - Доля детей-сирот,
воспитывающихся в семьях усыновителей,
опекунов, попечителей, приемных родителей,
от общего числа детей-сирот в регионе

Отраслевой показатель процент 96,3 96,3 96,3 96,4 96,4 96,5 96,5 Основное
мероприятие 01

3.2 Целевой показатель 2 - Доля обучающихся
(физических лиц) общеобразовательных
организаций, которым оказана поддержка в
рамках программ поддержки одаренных детей
и талантливой молодежи (на муниципальном и
региональном уровне)

Отраслевой показатель процент 2,8 2,85 2,46 2,47 2,48 2,49 2,5 Основное
мероприятие 02

3.3 Целевой показатель 3 - Удельный вес
численности обучающихся по основным
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня

Указ ПРФ от 25.04.2019 N
193 "Об оценке
эффективности
деятельности высших
должностных лиц
(руководителей высших
исполнительных органов
государственной власти)

процент 0,00886 0,00913 - - - - - Основное
мероприятие E2



субъектов Российской
Федерации и деятельности
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации"

3.4 Целевой показатель 4 - Число участников
открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам
проектов, направленных на раннюю
профориентацию (нарастающим итогом)

Региональный проект
"Успех каждого ребенка"

млн. чел. 0,22 0,3236 - - - - - Основное
мероприятие E2

3.5 Целевой показатель 5 - Созданы ключевые
центры дополнительного образования детей,
реализующие дополнительные
общеобразовательные программы, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам высшего
образования, в том числе участвующих в
создании научных и научно-образовательных
центров мирового уровня или обеспечивающих
деятельность центров компетенций
Национальной технологической инициативы
(нарастающим итогом)

Соглашение единица 0 1 - - - - - Основное
мероприятие E2

3.6 Целевой показатель 6 - Созданы новые места в
образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей (нарастающим итогом)

Соглашение тыс. ед. 0 4,485 9,376 9,376 9,376 - - Основное
мероприятие E2



3.7 Целевой показатель 7 - Созданы и
функционируют региональные центры
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи

Отраслевой показатель единица 1 1 1 1 1 1 - Основное
мероприятие E2

3.8 Целевой показатель 8 - Отношение средней
заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования
детей к средней заработной плате учителей в
Московской области, всего, в том числе <4>:

Указ ПРФ от 01.06.2012 N
761 "О Национальной
стратегии действий в
интересах детей на 2012-
2017 годы"

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Основное
мероприятие 03

в сфере образования процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

в сфере культуры процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

в сфере физической культуры и спорта процент 100,00 100,00 - - - - -

3.9 Целевой показатель 9 - Доля детей,
привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей <2>

Указ ПРФ от 07.05.2012 N
597 "О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики"

процент 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 Основное
мероприятие 04

3.10 Целевой показатель 10 - Количество
проведенных обучающих семинаров для
педагогов, работающих с одаренными детьми

Отраслевой показатель шт. 25 30 34 38 40 42 44 Основное
мероприятие E2

3.11 Целевой показатель 11 - Количество
приглашенных участников регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников

Отраслевой показатель участий 6700 9000 15000 15500 16000 16500 17000 Основное
мероприятие E2

3.12 Целевой показатель 12 - Количество
обучающихся, включенных в цифровую среду
по выявлению, сопровождению и поддержке
талантов среди детей и молодежи Московской

Отраслевой показатель участий 94512 95000 180000 182000 183000 184000 185000 Основное
мероприятие E2



области через проведение олимпиад

3.13 Целевой показатель 13 - Количество
профильных региональных смен, в том числе
учебно-тренировочных сборов

Отраслевой показатель единица 53 60 - - - - - Основное
мероприятие E2

3.14 Целевой показатель 14 - Количество участников
интенсивных профильных образовательных
программ по направлениям "Наука",
"Искусство", "Спорт"

Отраслевой показатель человек 1020 3000 5300 5500 5650 5800 6000 Основное
мероприятие E2

3.15 Целевой показатель 15 - Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием <1>

Региональный проект
"Успех каждого ребенка"

процент 83,1 83,2 83,6 83,7 83,8 83,9 - Основное
мероприятие E2

3.16 Целевой показатель 16 - Число детей,
охваченных деятельностью детских
технопарков "Кванториум" (мобильных
технопарков "Кванториум") и других проектов,
направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического
развития Российской Федерации (нарастающим
итогом)

Региональный проект
"Успех каждого ребенка"

тыс. чел. 12 16 - - - - - Основное
мероприятие E2

3.17 Целевой показатель 17 - Созданы детские
технопарки "Кванториум" (нарастающим
итогом)

Соглашение единица 1 1 - - - - - Основное
мероприятие E2

3.18 Целевой показатель 18 - Созданы центры
цифрового образования детей "IT-куб"
(нарастающим итогом)

Соглашение единица 1 2 3 4 4 4 - Основное
мероприятие E4



3.19 Целевой показатель 19 - Количество
организаций культуры, получивших
современное оборудование (детские школы
искусств по видам искусств)

Региональный проект
"Культурная среда"

единица 39 29 0 0 0 0 0 Основное
мероприятие A1

3.20 Целевой показатель 20 - Количество
получателей адресной финансовой поддержки
по итогам рейтингования обучающихся
учреждений дополнительного образования
сферы культуры Московской области

Отраслевой показатель единица 10 14 0 0 0 0 0 Основное
мероприятие A2

3.21 Целевой показатель 22 - Количество стипендий
детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся в
образовательных учреждениях сферы культуры
и занимающимся в культурно-досуговых
учреждениях Московской области

Отраслевой показатель единица 150 150 0 0 0 0 0 Основное
мероприятие A2

3.22 Целевой показатель 23 - Доля детей,
привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях сферы культуры

Отраслевой показатель процент 9,5 9,6 0 0 0 0 0 Основное
мероприятие A2

3.23 Целевой показатель 24 - Количество творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок
и др.) в сфере художественного образования

Отраслевой показатель единица 50 50 0 0 0 0 0 Основное
мероприятие A2

3.24 Целевой показатель 25 - Доля граждан,
положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги

Региональный проект
"Поддержка семей,
имеющих детей"

процент 0 55 - - - - - Основное
мероприятие E3

3.25 Целевой показатель 26 - Охват детей
деятельностью региональных центров
выявления, поддержки и развития

Региональный проект
"Успех каждого ребенка"

процент 0 0 5 6 6 6 - Основное
мероприятие E2



способностей и талантов у детей и молодежи,
технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб"

3.26 Целевой показатель 27 - Доля обучающихся по
образовательным программам основного и
среднего общего образования, охваченных
мероприятиями, направленными на раннюю
профессиональную ориентацию, в том числе в
рамках программы "Билет в будущее"

Региональный проект
"Успех каждого ребенка"

процент 0 0 30 30 30 37 - Основное
мероприятие E2

3.27 Целевой показатель 28 - Количество субъектов
Российской Федерации, выдающих
сертификаты дополнительного образования в
рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей

Региональный проект
"Успех каждого ребенка"

единица 0 0 1 1 1 1 - Основное
мероприятие E2

4 Подпрограмма IV "Профессиональное образование"

4.1 Целевой показатель 1 - Отношение средней
заработной платы профессорско-
преподавательского состава государственных
образовательных организаций высшего
образования, подведомственных Министерству
образования Московской области, к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности) по Московской области
<2>

Указ ПРФ от 07.05.2012 N
597 "О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики"

процент 200 200 200 200 200 200 200 Основное
мероприятие 01

4.2 Целевой показатель 2 - Уровень образования Указ ПРФ от 04.02.2021 N
68 "Об оценке

процент 61,11 61,39 61,93 62,47 62,75 62,91 - Основное
мероприятие 01



эффективности
деятельности высших
должностных лиц
(руководителей высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации и деятельности
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации"

4.3 Целевой показатель 3 - Доля рабочей силы в
возрасте 22 лет и старше, имеющей среднее
профессиональное и высшее образование, в
общей численности рабочей силы
соответствующего возраста в субъекте
Российской Федерации <6>

Указ ПРФ от 25.04.2019 N
193 "Об оценке
эффективности
деятельности высших
должностных лиц
(руководителей высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации и деятельности
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации"

процент 78,9 79,38 - - - - - Основное
мероприятие 01

4.4 Целевой показатель 4 - Отношение средней
заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения государственных
образовательных организаций, реализующих
программы профессионального обучения и
среднего профессионального образования, к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у

Указ ПРФ от 07.05.2012 N
597 "О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики"

процент 100 100 100 100 100 100 100 Основное
мероприятие 02



индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности) по Московской области
<2>

4.5 Целевой показатель 5 - Доля выпускников
образовательных организаций, обучавшихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
трудоустроенных по специальности в течение 1
года после выпуска, в общей их численности

Отраслевой показатель процент 64,49 65 66 66 66 - - Основное
мероприятие E6

4.6 Целевой показатель 6 - Доля занятого
населения Московской области в возрасте 25-
65 лет, прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную переподготовку, в
общей численности занятого в области
экономики населения Московской области
данной возрастной группы <1>

Указ ПРФ от 07.05.2012 N
599 "О мерах по
реализации
государственной политики
в области образования и
науки"

процент 46 50 50 50 50 - - Основное
мероприятие E6

4.7 Целевой показатель 7 - Доля учителей,
осваивающих дополнительные
профессиональные программы в форме
электронного обучения, от общего числа
слушателей системы повышения квалификации
Московской области

Обращение процент 40 50 50 50 50 Основное
мероприятие E6

4.8 Целевой показатель 8 - Доля студентов,
участвующих в конкурсах (олимпиадах)
профессионального мастерства и конкурсах по
стандартам Ворлдскиллс, в общей их
численности

Отраслевой показатель процент 10 11 8 8 8 - - Основное
мероприятие E6

4.9 Целевой показатель 10 - Доля зданий, Отраслевой показатель процент 24,4 24,5 24,5 24,5 24,5 26,5 27 Основное



занимаемых государственными учреждениями
профессионального образования Московской
области, соответствующих нормальному
уровню энергоэффективности и выше (A, B, C, D)

мероприятие 04

4.10 Целевой показатель 11 - Выполнены работы по
капитальному ремонту профессиональных
образовательных организаций,
подведомственных Министерству образования
Московской области

Отраслевой показатель шт. 0 2 0 6 - - - Основное
мероприятие 04

4.11 Целевой показатель 12 - Доля обучающихся по
очной форме обучения за счет средств бюджета
Московской области в системе
профессионального образования Московской
области, обеспеченных мерами социальной
поддержки, в общей численности обучающихся
по очной форме обучения за счет средств
бюджета Московской области в системе
профессионального образования Московской
области, нуждающихся в мерах социальной
поддержки

Отраслевой показатель процент 100 100 100 100 100 - - Основное
мероприятие 05

4.12 Целевой показатель 13 - Доля учителей
общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему
профессионального роста педагогических
работников

Региональный проект
"Учитель будущего"

процент 0 5 - - - - - Основное
мероприятие E5

4.13 Целевой показатель 14 - Доля субъектов
Российской Федерации, обеспечивших
деятельность центров непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников и центров оценки

Региональный проект
"Учитель будущего"

процент 1,1765 1,1765 - - - - - Основное
мероприятие E5



профессионального мастерства и квалификаций
педагогов

4.14 Целевой показатель 16 - Доля организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования,
итоговая аттестация в которых проводится в
форме демонстрационного экзамена
(накопительным итогом)

Региональный проект
"Молодые профессионалы"

процент 1,09 10 - - - - - Основное
мероприятие E6

4.15 Целевой показатель 17 - Доля обучающихся,
завершающих обучение в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования,
прошедших аттестацию с использованием
механизма демонстрационного экзамена
(накопительным итогом)

Региональный проект
"Молодые профессионалы"

процент 13,87 6 - - - - - Основное
мероприятие E6

4.16 Целевой показатель 18 - Созданы и
функционируют Центры опережающей
профессиональной подготовки

Отраслевой показатель единица 1 1 1 1 1 1 - Основное
мероприятие E6

4.17 Целевой показатель 19 - Создана (обновлена)
материально-техническая база
образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального
образования (накопительным итогом)

Отраслевой показатель единица 10 25 45 45 45 45 - Основное
мероприятие E6

4.18 Целевой показатель 21 - Численность
обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе
образовательных организаций общего

Региональный проект
"Социальная активность"

миллион
человек

0,05 0,1 - - - - - Основное
мероприятие E8



образования, среднего и высшего
профессионального образования
(накопительным итогом)

4.19 Целевой показатель 22 - Доля студентов,
вовлеченных в клубное студенческое движение

Региональный проект
"Социальная активность"

процент 20 30 - - - - Основное
мероприятие E8

4.20 Целевой показатель 23 - Количество
выпускников системы профессионального
образования с ключевыми компетенциями
цифровой экономики (нарастающим итогом)

Региональный проект
"Кадры для цифровой
экономики"

тыс. чел. 0 6,963 - - - - - Основное
мероприятие D3

4.21 Целевой показатель 24 - Количество
специалистов, прошедших переобучение по
компетенциям цифровой экономики в рамках
дополнительного образования (нарастающим
итогом)

Региональный проект
"Кадры для цифровой
экономики"

тыс. чел. 0 27,2 - - - - - Основное
мероприятие D3

4.22 Целевой показатель 25 - Численность граждан,
охваченных деятельностью Центров
опережающей профессиональной подготовки

Региональный проект
"Молодые профессионалы"

единица - - 7079 11079 15079 19079 - Основное
мероприятие E6

4.23 Целевой показатель 26 - Доля выпускников
образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального
образования, занятых по виду деятельности и
полученным компетенциям

Региональный проект
"Молодые профессионалы"

процент - - 62,4 62,5 62,6 62,7 - Основное
мероприятие E6

4.24 Целевой показатель 27 - Доля обучающихся
образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального
образования, продемонстрировавших по
итогам демонстрационного экзамена уровень,
соответствующий национальным или
международным стандартам

Региональный проект
"Молодые профессионалы"

процент - - 3 5 10 15 - Основное
мероприятие E6



4.25 Целевой показатель 28 - Доля педагогических
работников общеобразовательных
организаций, прошедших повышение
квалификации, в том числе в центрах
непрерывного повышения профессионального
мастерства

Региональный проект
"Современная школа"

процент - - 12 20 30 40 - Основное
мероприятие E1



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

<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки".

<2> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики".

<3> Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей".

<4> Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы".

<5> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

<6> Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2019 N 193 "Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

<7> В том числе достижение показателя осуществляется за счет выполнения мероприятия
"Основное мероприятие 7. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного
образования с ясельными группами" в рамках подпрограммы 3 "Строительство (реконструкция)
объектов образования" государственной программы Московской области "Строительство
объектов социальной инфраструктуры", утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 16.10.2018 N 753/37 "Об утверждении государственной программы
Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры".

<8> В том числе достижение показателя осуществляется за счет выполнения мероприятия
"Основное мероприятие 2. Организация строительства (реконструкции) объектов общего
образования", мероприятия "Основное мероприятие 5. Создание в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" в рамках подпрограммы 3
"Строительство (реконструкция) объектов образования" государственной программы Московской
области "Строительство объектов социальной инфраструктуры", утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 16.10.2018 N 753/37 "Об утверждении государственной
программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры".

<9> В том числе достижение показателя осуществляется за счет выполнения мероприятия
"Основное мероприятие 5. Создание в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях" в рамках подпрограммы 3 "Строительство (реконструкция)
объектов образования" государственной программы Московской области "Строительство
объектов социальной инфраструктуры", утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 16.10.2018 N 753/37 "Об утверждении государственной программы
Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры".

<10> В 2020 году - основное мероприятие E3, с 2021 года - основное мероприятие E1.

<11> Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации".



7. Методика расчета значений показателей реализации
государственной программы Московской области "Образование

Подмосковья" на 2020-2025 годы
(в ред. постановления Правительства МО

от 27.04.2021 N 316/14)



N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5

1 Подпрограмма I "Дошкольное образование"

Макропоказатель - Отношение
численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, к сумме
численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования

процент П = Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) x 100%, где:

П - планируемый показатель;
Ч(3-7) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году;
Ч(очередь) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования

Данные ЕИС,
Федерального сегмента
электронной очереди
(ежеквартально)

1.1 Целевой показатель 1 -
Количество
отремонтированных
дошкольных образовательных
организаций

шт. Количество отремонтированных дошкольных образовательных
организаций

Ведомственные данные
(ежеквартально)

1.2 Целевой показатель 2 -
Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций к средней
заработной плате в

процент П = (З(гос1) + З(мун1) + З(фед1)) / (З(гос) + З(мун) З(фед)) x 100%, где:

П - планируемый показатель;
З(гос1) - среднемесячная заработная плата педагогических
работников государственных дошкольных образовательных
организаций;
З(мун1) - среднемесячная заработная плата педагогических

Данные РСЭМ.
Данные государственной
статистики
(ежеквартально)



общеобразовательных
организациях в Московской
области

работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций;
З(фед1) - среднемесячная заработная плата педагогических
работников федеральных дошкольных образовательных
организаций;
З(гос) - среднемесячная заработная плата в государственных
общеобразовательных организациях;
З(мун) - среднемесячная заработная плата в муниципальных
общеобразовательных организациях;
З(фед) - среднемесячная заработная плата в федеральных
общеобразовательных организациях

1.3 Целевой показатель 3 -
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих 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

человек Данные ЕИС ДОУ Ведомственные данные
(ежеквартально)

1.4 Целевой показатель 4 -
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих частные
организации, осуществляющие

человек Данные ЕИС ДОУ Ведомственные данные
(ежеквартально)



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

1.5 Целевой показатель 5 -
Созданы дополнительные
места в дошкольных
образовательных организациях
для детей в возрасте до 3 лет
(нарастающим итогом)

шт. В соответствии с данными Министерства строительного
комплекса Московской области и муниципальных образований
Московской области

Ведомственные данные
(ежеквартально)

1.6 Целевой показатель 6 -
Созданы дополнительные
места для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в дошкольных
образовательных организациях
(нарастающим итогом)

тыс. мест Дм = Дn1 + Дn2 + ... Дnn, где:

Дм - количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образованиях Московской
области;
Дn1, Дn2... Дnn - количество созданных дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования в n-м муниципальном образовании
Московской области

Ведомственные данные
(ежеквартально)

1.7 Целевой показатель 7 -
Доступность дошкольного
образования для детей в

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

П - планируемый показатель;

Данные ЕИС,
Федерального сегмента
электронной очереди



возрасте от 1,5 до 3 лет Ч(2м-3л) - численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
которым предоставлена возможность получать услугу
дошкольного образования;
Ч(учет) - численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
состоящих на учете для предоставления места в дошкольном
образовательном учреждении с предпочтительной датой
приема в текущем году (актуальный спрос), с учетом прироста
по данным государственной статистики

(ежеквартально)

1.8 Целевой показатель 8 -
Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования

шт. Дм = Дn1 + Дn2 + ... Дnn, где:

Дм - количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образованиях Московской
области;
Дn1, Дn2... Дnn - количество созданных дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования в n-м муниципальном образовании
Московской области

Ведомственные данные
(ежеквартально)

1.9 Целевой показатель 9 -
Количество услуг психолого-
педагогической, методической
и консультативной помощи,
оказанных родителям
(законным представителям)
детей, а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей
(нарастающим итогом)

миллион
единиц

Количество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей

Ведомственные данные
(ежеквартально)



1.10 Целевой показатель 10 -
Созданы дополнительные
места в субъектах Российской
Федерации для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
(за исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и
уход за детьми

место Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход
за детьми

Ведомственные данные
(ежеквартально)

1.11 Целевой показатель 11 -
Среднее время ожидания
места для получения
дошкольного образования
детьми в возрасте от 1,5 до 3
лет

месяц Среднее время ожидания места для получения дошкольного
образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет на основе данных
из федеральной государственной информационной системы
доступности дошкольного образования

Ведомственные данные
(ежеквартально)

1.12 Целевой показатель 12 -
Количество дополнительно
созданных мест с целью
обеспечения дошкольным
образованием детей в

тыс. мест Количество дополнительно созданных мест с целью
обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3
лет нарастающим итогом в муниципальных образованиях
Московской области

Ведомственные данные
(ежеквартально)



возрасте до 3 лет
нарастающим итогом

2 Подпрограмма II "Общее образование"

2.1 Целевой показатель 1 -
Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
общеобразовательных
организаций общего
образования к
среднемесячному доходу от
трудовой деятельности

процент Отношение средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности) по Московской области, умноженное на
100 процентов.

П = (ЗОО(гос) + ЗОО(мун) + ЗОО(фед)) / З(тр) x 100%, где:

П - планируемый показатель;
ЗОО(гос) - средняя заработная плата педагогических работников
государственных общеобразовательных организаций;
ЗОО(мун) - средняя заработная плата педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций;
ЗОО(фед) - средняя заработная плата педагогических работников
федеральных общеобразовательных организаций;
З(тр) - среднемесячный доход от трудовой деятельности

Данные государственной
статистики (ежегодно)

2.2 Целевой показатель 2 - Доля
населения в возрасте 15-19
лет, охваченного
образованием

процент Показатель рассчитывается в соответствии с приложением N 13 к
постановлению Правительства Российской Федерации от
17.07.2019 N 915 "Об утверждении методик расчета показателей
для оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Данные государственной
статистики (ежегодно)



2.3 Целевой показатель 3 -
Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, до 100
процентов к среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности

процент П = (Зпi / Зтр) x 100%, где:

Зпi - средняя заработная плата педагогических работников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
Зтр - среднемесячный доход от трудовой деятельности

Данные государственной
статистики (ежегодно)

2.4 Целевой показатель 4 -
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 x 100%, где:

Кфгос - количество обучающихся по ФГОС;
Кобщ - общая численность обучающихся по программам общего
образования

Данные ОО-1, данные
РСЭМ (ежеквартально)

2.5 Целевой показатель 5 - Доля
зданий, занимаемых
государственными
учреждениями общего
образования Московской
области, соответствующих
нормальному уровню
энергоэффективности и выше
(A, B, C, D)

процент

Кнорм.гос - количество зданий, строений, сооружений, занимаемых
государственными учреждениями общего образования
Московской области, соответствующих нормальному уровню
энергоэффективности и выше (A, B, C, D), единица;
Кгос - количество зданий, строений, сооружений, занимаемых

Данные энергетических
деклараций,
заполняемых
учреждениями общего
образования в модуле
"Информация об
энергосбережении и
повышении
энергетической
эффективности" ГИС



государственными учреждениями общего образования
Московской области, единица

"Энергоэффективность"
(ежеквартально)

2.6 Целевой показатель 6 -
Обновление материально-
технической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам

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

Ведомственные данные
(ежеквартально)

2.7 Целевой показатель 8 -
Обновлена материально-
техническая база для
формирования у обучающихся
современных технологических
и гуманитарных навыков.
Создана материально-
техническая база для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и малых
городах (нарастающим итогом)

шт. Обновление МТБ в соответствии с адресным перечнем на
текущий год

Ведомственные данные
(ежеквартально)

2.8 Целевой показатель 9 - Число
общеобразовательных

тыс. ед. Число общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности и малых городах, обновивших материально-

Ведомственные данные
(ежеквартально)



организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, обновивших
материально-техническую базу
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей

техническую базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим
итогом с 2018 года, тыс. единиц

2.9 Целевой показатель 10 -
Численность обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей

тыс. чел. Численность обучающихся, охваченных реализацией основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим
итогом с 2018 года, тыс. человек

Ведомственные данные
(ежеквартально)

2.10 Целевой показатель 11 - Доля
обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях, занимающихся
во вторую смену

процент Р = Доо 2 см / Доо x 100%, где:

Р - значение показателя;
Доо 2 см - численность обучающихся дневных
общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую
смену;
Доо - численность обучающихся дневных общеобразовательных
организаций

Данные государственной
статистики. Данные РСЭМ
(ежегодно)

2.11 Целевой показатель 12 -
Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях

место Количество созданных новых мест в общеобразовательных
организациях Московской области

Ведомственные данные
(ежеквартально)



2.12 Целевой показатель 13 -
Количество
отремонтированных
общеобразовательных
организаций

шт. Количество отремонтированных общеобразовательных
организаций

Ведомственные данные
(ежеквартально)

2.13 Целевой показатель 14 - В
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и малых
городах, обновлена
материально-техническая база
для занятий детей физической
культурой и спортом
(накопительным итогом)

шт. Обновление МТБ в соответствии с адресным перечнем на
текущий год

Ведомственные данные
(ежеквартально)

2.14 Целевой показатель 15 - Доля
выпускников текущего года,
набравших 220 баллов и более
по 3 предметам, к общему
количеству выпускников
текущего года, сдававших ЕГЭ
по 3 и более предметам

процент ДВ = В / ВТГ x 100%, где:

ДВ - доля высокобалльников (выпускников текущего года,
набравших 220 баллов и более);
В - высокобалльники;
ВТГ - выпускники текущего года, сдавшие ЕГЭ по 3 и более
предметам (в расчете не берется результат по математике
базового уровня)

Данные Регионального
центра обработки
информации по итогам
проведения
государственной
итоговой аттестации
(ежеквартально)

2.15 Целевой показатель 16 - Доля
образовательных организаций,
в отношении которых
проведена независимая
оценка качества
образовательной
деятельности, в общем
количестве образовательных
организаций, осуществляющих

процент Чноко / Чобщ x 100%, где:

Чноко - численность образовательных организаций, в отношении
которых проведена независимая оценка качества
образовательной деятельности;
Чобщ - общая численность образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

Ведомственные данные
(ежеквартально)



образовательную деятельность
в Московской области

2.16 Целевой показатель 17 - Число
общеобразовательных
организаций, в которых
проведена оценка качества
общего образования на основе
практик международных
исследований (накопительным
итогом)

единица Число общеобразовательных организаций, в которых проведена
оценка качества общего образования на основе практик
международных исследований

Ведомственные данные
(ежеквартально)

2.17 Целевой показатель 18 -
Количество учителей, которым
фактически предоставлены
единовременные
компенсационные выплаты

человек Результатом использования субсидии является количество
учителей, которым фактически предоставлены единовременные
компенсационные выплаты в очередном финансовом году и
плановом периоде

Ведомственные данные
(ежеквартально)

(строка 2.17 в ред. постановления Правительства МО от 01.06.2021 N 436/18)

2.18 Целевой показатель 19 - В
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и малых
городах, созданы и
функционируют центры
образования естественно-
научной и технологической
направленностей

единица Создание центров образования естественно-научной и
технологической направленностей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах

Ведомственные данные
(ежеквартально)

2.19 Целевой показатель 20 - Доля
обучающихся, получающих
начальное общее образование
в государственных и
муниципальных

процент Ведомственные данные
(ежеквартально)



образовательных
организациях, получающих
бесплатное горячее питание, к
общему количеству
обучающихся, получающих
начальное общее образование
в государственных
образовательных организациях

До - доля обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях, получающих бесплатное
горячее питание, к общему количеству обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях;
Чф - количество обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях, фактически получивших
бесплатное горячее питание;
Чо - общее количество обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных образовательных
организациях

2.20 Целевой показатель 21 - Доля
обучающихся, получающих
начальное общее образование
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
бесплатное горячее питание, к
общему количеству
обучающихся, получающих
начальное общее образование
в государственных и
муниципальных
образовательных организациях

процент

До - доля обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных

образовательных организациях, получающих бесплатное

горячее питание, к общему количеству обучающихся,

получающих начальное общее образование в государственных и

муниципальных образовательных организациях;

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3 Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"



Макропоказатель -
Эффективность системы
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи

процент Показатель рассчитывается в соответствии с приложением N 5 к
постановлению Правительства Российской Федерации от
03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей
для оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных положений постановления Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915"

Данные государственной
статистики

3.1 Целевой показатель 1 - Доля
детей-сирот, воспитывающихся
в семьях усыновителей,
опекунов, попечителей,
приемных родителей, от
общего числа детей-сирот в
регионе

процент Показатель = К / Ч x 100%, где:

К - количество детей-сирот, воспитывающихся в семьях
усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей;
Ч - количество детей-сирот, воспитывающихся в семьях
усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, с
учетом численности детей-сирот, находящихся в организациях
для детей-сирот или в отношении которых исполнение
обязанностей опекуна или попечителя возложено на органы
опеки и попечительства

Данные статистической
формы N 103-рик
"Сведения о выявлении и
устройстве детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей".
Оперативные данные
территориальных
структурных
подразделений по опеке
и попечительству
Министерства
образования Московской
области

3.2 Целевой показатель 2 - Доля
обучающихся (физических лиц)
общеобразовательных
организаций, которым оказана
поддержка в рамках программ
поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи (на
муниципальном и

процент Дтм = Чтм / Чо x 100%, где:

Дтм - доля обучающихся (физических лиц)
общеобразовательных организаций, которым оказана
поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи;
Чтм - численность обучающихся в общеобразовательных
организациях, которым оказана поддержка в рамках программ

Данные ОО-1. Данные
РСЭМ (ежегодно)



региональном уровне) поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
Чо - общая численность обучающихся (МОУ, ГОУ, АНОО,
подведомственные Министерству образования Московской
области, коррекционные общеобразовательные организации
<*>)
--------------------------------
<*> За исключением общеобразовательных организаций,
имеющих программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

3.3 Целевой показатель 3 -
Удельный вес численности
обучающихся по основным
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня

процент Показатель рассчитывается в соответствии с приложением N 13 к
постановлению Правительства Российской Федерации от
17.07.2019 N 915 "Об утверждении методик расчета показателей
для оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Данные государственной
статистики (ежегодно)

3.4 Целевой показатель 4 - Число
участников открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по
возможностям, функциям и
результатам проектов,
направленных на раннюю
профориентацию
(нарастающим итогом)

млн. чел. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки
настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям
и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию, млн. человек в год. Нарастающим итогом с
2019 года

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.5 Целевой показатель 5 - единица Созданы ключевые центры дополнительного образования Ведомственные данные



Созданы ключевые центры
дополнительного образования
детей, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам высшего
образования, в том числе
участвующих в создании
научных и научно-
образовательных центров
мирового уровня или
обеспечивающих деятельность
центров компетенций
Национальной
технологической инициативы

детей, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего
образования, в том числе участвующих в создании научных и
научно-образовательных центров мирового уровня или
обеспечивающих деятельность центров компетенций
Национальной технологической инициативы

(ежеквартально)

3.6 Целевой показатель 6 -
Созданы новые места в
образовательных организациях
различных типов для
реализации дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей
(нарастающим итогом)

тыс. ед. Созданы новые места в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.7 Целевой показатель 7 -
Созданы и функционируют
региональные центры
выявления, поддержки и
развития способностей и

единица Число созданных и функционирующих региональных центров
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи

Ведомственные данные
(ежеквартально)



талантов у детей и молодежи

3.8 Целевой показатель 8 -
Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
организаций дополнительного
образования детей к средней
заработной плате учителей в
Московской области, всего

процент

П - планируемый показатель;

ЗДОП - среднемесячная заработная плата педагогов

Данные государственной
статистики (ежегодно)

3.9 Целевой показатель 9 - Доля
детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, от общего числа
детей

процент П = Ч(тм) / ЧД x 100%, где:

П - планируемый показатель;
Ч(тм) - численность участников творческих мероприятий;
ЧД - общая численность детей

Мониторинг результатов
конкурсных
мероприятий.
Данные государственной
статистики
(ежегодно)

3.10 Целевой показатель 10 -
Количество проведенных
обучающих семинаров для
педагогов, работающих с
одаренными детьми

шт. Количество проведенных обучающих семинаров для педагогов,
работающих с одаренными детьми

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.11 Целевой показатель 11 -
Количество приглашенных
участников регионального
этапа всероссийской
олимпиады школьников

участий Количество приглашенных участников регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.12 Целевой показатель 12 -
Количество обучающихся,
включенных в цифровую среду

участий Количество обучающихся, включенных в цифровую среду по
выявлению, сопровождению и поддержке талантов среди детей
и молодежи Московской области через проведение олимпиад

Ведомственные данные
(ежеквартально)



по выявлению,
сопровождению и поддержке
талантов среди детей и
молодежи Московской
области через проведение
олимпиад

3.13 Целевой показатель 13 -
Количество профильных
региональных смен, в том
числе учебно-тренировочных
сборов

единица Количество профильных региональных смен Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.14 Целевой показатель 14 -
Количество участников
интенсивных профильных
образовательных программ по
направлениям "Наука",
"Искусство", "Спорт"

человек Количество участников интенсивных профильных
образовательных программ по направлениям "Наука",
"Искусство", "Спорт"

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.15 Целевой показатель 15 - Доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием

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

Форма федерального
статистического
наблюдения N 1-ДОП
"Сведения о
дополнительном
образовании и
спортивной подготовке
детей", форма
федерального
статистического
наблюдения N 1 -
качество услуг
"Вопросник выборочного
наблюдения качества и



доступности услуг в
сферах образования,
здравоохранения и
социального
обслуживания,
содействия занятости
населения" (ежегодно)

3.16 Целевой показатель 16 - Число
детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков "Кванториум"
(мобильных технопарков
"Кванториум") и других
проектов, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ естественнонаучной
и технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным направлениям
технологического развития
Российской Федерации
(нарастающим итогом)

тыс. чел. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших
обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков
"Кванториум") в субъекте Российской Федерации

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.17 Целевой показатель 17 -
Созданы детские технопарки
"Кванториум" (нарастающим
итогом)

шт. Количество созданных детских технопарков "Кванториум" Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.18 Целевой показатель 18 -
Созданы центры цифрового

шт. Количество созданных центров цифрового образования детей
"IT-куб"

Ведомственные данные
(ежеквартально)



образования детей "IT-куб"
(нарастающим итогом)

3.19 Целевой показатель 19 -
Количество организаций
культуры, получивших
современное оборудование
(детские школы искусств по
видам искусств)

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

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.20 Целевой показатель 20 -
Количество получателей
адресной финансовой
поддержки по итогам
рейтингования обучающихся
учреждений дополнительного
образования сферы культуры
Московской области

единица Количество одаренных детей, обучающихся в муниципальных
учреждениях дополнительного образования сферы культуры
Московской области, и количество коллективов муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры
Московской области, определенных по итогам рейтингования и
получивших финансовую поддержку

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.21 Целевой показатель 22 -
Количество стипендий детям-
инвалидам и детям с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающимся в
образовательных учреждениях
сферы культуры и
занимающимся в культурно-
досуговых учреждениях
Московской области

единица Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в образовательных
учреждениях сферы культуры и занимающихся в культурно-
досуговых учреждениях Московской области, получивших
стипендию Губернатора Московской области

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.22 Целевой показатель 23 - Доля
детей, привлекаемых к
участию в творческих

процент П = Ч(тм) / Ч(д) x 100%, где:

П - планируемый показатель;

Ведомственные данные
(ежеквартально)



мероприятиях сферы культуры Ч(тм) - численность участников творческих мероприятий сферы
культуры;
Ч(д) - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Московской области

3.23 Целевой показатель 24 -
Количество творческих
мероприятий (конкурсов,
фестивалей, выставок и др.) в
сфере художественного
образования

единица Количество реализованных творческих мероприятий в сфере
художественного образования

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.24 Целевой показатель 25 - Доля
граждан, положительно
оценивших качество услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи, от
общего числа обратившихся за
получением услуги

процент Y = Yуд.i x 100% / Yвс.i, где:

Y - доля родителей, а также граждан, желающих принять на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей,
удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, процент;
Yуд.i - количество родителей, а также граждан, желающих
принять на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, в i-й
некоммерческой организации;
Yвс.i - количество родителей, обратившихся за оказанием услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, в i-й
некоммерческой организации

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.25 Целевой показатель 26 - Охват
детей деятельностью
региональных центров
выявления, поддержки и

процент Ведомственные данные
(ежеквартально)



развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
технопарков "Кванториум" и
центров "IT-куб"

Оифп - охват детей деятельностью региональных центров
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "ИТ-
куб";
M - число месяцев отчетного года, по которым выполнена
оценка в отчетном году;
dR - численность детей от 10 до 18 лет (18 лет не включается),
охваченных деятельностью региональных центров выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи в Московской области (каждый человек учитывается
с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или
отчетного года) только один раз; учет ведется нарастающим
итогом);
dKV - численность детей от 10 до 18 лет (18 лет не включается),
охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" в
Московской области (каждый человек учитывается с начала
отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года)
только один раз; учет ведется нарастающим итогом);
dMKV - численность детей от 5 до 18 лет (18 лет не включается),
охваченных деятельностью мобильных детских технопарков
"Кванториум" в Московской области (каждый человек
учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца
(или отчетного года) только один раз; учет ведется нарастающим
итогом);
dDNK - численность детей от 5 до 18 лет (18 лет не включается),
охваченных деятельностью ключевых центров дополнительного
образования детей (центров "Дом научной коллаборации") в
Московской области (каждый человек учитывается с начала
отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года)
только один раз; учет ведется нарастающим итогом);
dIT - численность детей от 5 до 18 лет (18 лет не включается),
охваченных деятельностью ключевых центров цифрового



образования "IT-куб" в Московской области (каждый человек
учитывается с начала отчетного года до конца отчетного месяца
(или отчетного года) только один раз; учет ведется нарастающим
итогом);
Chd - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не
включается), охваченных дополнительным образованием детей
(каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца
отчетного месяца (или отчетного года) только один раз; учет
ведется нарастающим итогом)

3.26 Целевой показатель 27 - Доля
обучающихся по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования, охваченных
мероприятиями,
направленными на раннюю
профессиональную
ориентацию, в том числе в
рамках программы "Билет в
будущее"

процент

F - доля обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования, охваченных

мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в

будущее" в соответствующем году, процент;

X - число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

Ведомственные данные
(ежеквартально)

3.27 Целевой показатель 28 -
Количество субъектов
Российской Федерации,
выдающих сертификаты

единица Количество субъектов Российской Федерации, выдающих
сертификаты дополнительного образования в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей

Ведомственные данные
(ежеквартально)



дополнительного образования
в рамках системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей

4 Подпрограмма IV "Профессиональное образование"

4.1 Целевой показатель 1 -
Отношение средней
заработной платы
профессорско-
преподавательского состава
государственных
образовательных организаций
высшего образования,
подведомственных
Министерству образования
Московской области, к
среднемесячной начисленной
заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячный доход от
трудовой деятельности) по
Московской области

процент (Зпi / Зтр) x 100%, где:

Зпi - средняя заработная плата преподавателей образовательных
организаций высшего образования, подведомственных
центральным исполнительным органам государственной власти
Московской области, определяется по формуле:

Зпi = {(ФОТi / Чспрi)} / 12 x 1000,

где:
ФОТi - фонд заработной платы преподавателей списочного
состава образовательных организаций высшего образования,
подведомственных центральным исполнительным органам
государственной власти Московской области;
Чспрi - среднесписочная численность преподавателей
образовательных организаций высшего образования,
подведомственных центральным исполнительным органам
государственной власти Московской области;
Зтр - среднемесячный доход от трудовой деятельности

Данные государственной
статистики

4.2 Целевой показатель 2 -
Уровень образования

процент Показатель рассчитывается в соответствии с приложением N 5 к
постановлению Правительства Российской Федерации от
03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей
для оценки эффективности деятельности высших должностных

Данные государственной
статистики



лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных положений постановления Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915"

4.3 Целевой показатель 3 - Доля
рабочей силы в возрасте 22 лет
и старше, имеющей среднее
профессиональное и высшее
образование, в общей
численности рабочей силы
соответствующего возраста в
субъекте Российской
Федерации

процент Показатель рассчитывается в соответствии с приложением N 13 к
постановлению Правительства Российской Федерации от
17.07.2019 N 915 "Об утверждении методик расчета показателей
для оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Данные государственной
статистики

4.4 Целевой показатель 4 -
Отношение средней
заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного обучения
государственных
образовательных организаций,
реализующих программы
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования, к
среднемесячной начисленной
заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц

процент (Зпi / Зтр) x 100%, где:

Зпi - средняя заработная плата преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных
образовательных организаций, определяется по формуле:

Зпi = {(ФОТi / Чспрi)} / 12 x 1000,

где:
ФОТi - фонд начисленной заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения списочного состава
профессиональных образовательных организаций;
Чспрi - среднесписочная численность преподавателей и
мастеров производственного обучения профессиональных
образовательных организаций;
Зтр - среднемесячный доход от трудовой деятельности

Данные государственной
статистики



(среднемесячный доход от
трудовой деятельности) по
Московской области

4.5 Целевой показатель 5 - Доля
выпускников образовательных
организаций, обучавшихся по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, трудоустроенных
по специальности в течение 1
года после выпуска, в общей их
численности

процент (ВТ / В) x 100%, где:

ВТ - численность выпускников профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций
высшего образования, подведомственных органам
исполнительной власти Московской области, очной формы
обучения, трудоустроившихся в течение первого года после
окончания обучения по полученной специальности (профессии),
определяется по формуле:

ВТ = ВТ1 + ВТ2 + ВТ3, где:

ВТ1 - численность выпускников со средним профессиональным
образованием по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих);
ВТ2 - численность выпускников со средним профессиональным
образованием по программам подготовки специалистов
среднего звена;
ВТ3 - численность выпускников образовательных организаций
высшего образования.

В - численность выпускников очной формы обучения,
определяется по формуле:

В = В1 + В2 + В3, где:

В1 - численность выпускников со средним профессиональным
образованием по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих);
В2 - численность выпускников со средним профессиональным

Данные государственной
статистики



образованием по программам подготовки специалистов
среднего звена;
В3 - численность выпускников образовательных организаций
высшего образования

4.6 Целевой показатель 6 - Доля
занятого населения
Московской области в возрасте
25-65 лет, прошедшего
повышение квалификации и
(или) профессиональную
переподготовку, в общей
численности занятого в
области экономики населения
Московской области данной
возрастной группы

процент Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего
повышение квалификации и (или) профессиональную
подготовку, в общей численности занятого в области экономики
населения этой возрастной группы (Дпкв), определяется по
формуле:

Чпкв - численность занятого населения в возрасте от 25 до 65
лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку, определяется как сумма занятых
лиц в возрасте от 25 до 65 лет, которые в течение последних 12
месяцев прошли повышение квалификации или
профессиональную подготовку, завершили обучение и получили
документ (диплом, удостоверение, свидетельство, сертификат)
или иное документальное подтверждение прохождения
обучения по одной из позиций, перечисленных в пунктах "а" -
"п" приказа РОССТАТа от 05.05.2017 N 316 "Об утверждении
Методики расчета показателя "Доля занятого населения в
возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную подготовку, в общей численности
занятого в области экономики населения этой возрастной
группы" на основе данных выборочного обследования рабочей
силы";
Чзан - численность занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет

Данные государственной
статистики

4.7 Целевой показатель 7 - Доля процент Чэпк / Ч пк x 100%, где: Данные мониторинга



учителей, осваивающих
дополнительные
профессиональные программы
в форме электронного
обучения, от общего числа
слушателей системы
повышения квалификации
Московской области

Чэпк - численность педагогических работников, осваивающих
дополнительные профессиональные программы в форме
электронного обучения;
Ч пк - общее число педагогических работников, осваивающих
дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации

Министерства
образования Московской
области

4.8 Целевой показатель 8 - Доля
студентов, участвующих в
конкурсах (олимпиадах)
профессионального мастерства
и конкурсах по стандартам
Ворлдскиллс, в общей их
численности

процент

ДС - доля студентов, участвующих в конкурсах (олимпиадах)

профессионального мастерства и конкурсах по стандартам

Ворлдскиллс Россия, в общей их численности;

КСо - количество студентов, принявших участие в конкурсах

(олимпиадах) профессионального мастерства;

КСвс - количество студентов, принявших участие в отборочных

Данные мониторинга
Министерства
образования Московской
области

4.9 Целевой показатель 10 - Доля
зданий, занимаемых
государственными
учреждениями
профессионального
образования Московской
области, соответствующих
нормальному уровню

процент Днорм.гос = Кнорм.гос / Кгос x 100%, где:

Кнорм.гос - количество зданий, строений, сооружений, занимаемых
государственными учреждениями профессионального
образования Московской области, соответствующих
нормальному уровню энергоэффективности и выше (A, B, C, D),
единица;
Кгос - количество зданий, строений, сооружений, занимаемых

Данные энергетических
деклараций,
заполняемых
учреждениями
профессионального
образования в модуле
"Информация об
энергосбережении и



энергоэффективности и выше
(A, B, C, D)

государственными учреждениями профессионального
образования Московской области, единица

повышении
энергетической
эффективности" ГИС
"Энергоэффективность"

4.10 Целевой показатель 11 -
Выполнены работы по
капитальному ремонту
профессиональных
образовательных организаций,
подведомственных
Министерству образования
Московской области

шт. Количество отремонтированных профессиональных
образовательных организаций, подведомственных
Министерству образования Московской области

Ведомственные данные

4.11 Целевой показатель 12- Доля
обучающихся по очной форме
обучения за счет средств
бюджета Московской области
в системе профессионального
образования Московской
области, обеспеченных
мерами социальной
поддержки, в общей
численности обучающихся по
очной форме обучения за счет
средств бюджета Московской
области в системе
профессионального
образования Московской
области, нуждающихся в мерах
социальной поддержки

процент Дс = Кс / Ко x 100%, где:

Кс - численность обучающихся по очной форме обучения за счет
средств бюджета Московской области в системе
профессионального образования Московской области,
обеспеченных мерами социальной поддержки;
Ко - общая численность обучающихся по очной форме обучения
за счет средств бюджета Московской области в системе
профессионального образования Московской области,
нуждающихся в мерах социальной поддержки

Данные государственной
статистики

4.12 Целевой показатель 13 - Доля
учителей

процент Fуч = Zi / Z x 100%, где: Отчет Московской
области, форма



общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в национальную
систему профессионального
роста педагогических
работников

Zi - число учителей образовательных организаций, вовлеченных
в национальную систему профессионального роста
педагогических работников, в i-м субъекте Российской
Федерации;
Z - общее число учителей образовательных организаций

федерального
статистического
наблюдения N ОО-1

4.13 Целевой показатель 14 - Доля
субъектов Российской
Федерации, обеспечивших
деятельность центров
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и
центров оценки
профессионального мастерства
и
квалификаций педагогов

процент D = Ri / 85 x 100%, где:

Ri - число субъектов Российской Федерации, обеспечивших
деятельность центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и
центров оценки профессионального мастерства и квалификаций
педагогов

Отчет Московской
области

4.14 Целевой показатель 16 - Доля
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного экзамена
(накопительным итогом)

процент Ддэ = Yдэ / Yоч x 100%, где:

Yдэ - число обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования,
прошедших аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена;
Yоч - общее число обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования

Ведомственные данные

4.15 Целевой показатель 17 - Доля
обучающихся, завершающих
обучение в организациях,

процент Fмтб = Zi / Z x 100%, где:

Zi - число обучающихся, завершающих обучение в организациях,

Отчет Московской
области, форма
федерального



осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, прошедших
аттестацию с использованием
механизма
демонстрационного экзамена
(накопительным итогом)

осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального
образования, в i-м субъекте Российской Федерации, прошедших
промежуточную и итоговую аттестации с использованием
механизма демонстрационного экзамена;
Z - общее число обучающихся, завершающих обучение в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального
образования

статистического
наблюдения N ОО-1

4.16 Целевой показатель 18 -
Созданы и функционируют
Центры опережающей
профессиональной подготовки

единица Число созданных и функционирующих центров опережающей
профессиональной подготовки

Ведомственные данные
(ежеквартально)

4.17 Целевой показатель 19 -
Создана (обновлена)
материально-техническая база
образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования (накопительным
итогом)

единица Число образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования, у которых создана
(обновлена) материально-техническая база

Ведомственные данные
(ежеквартально)

4.18 Целевой показатель 21 -
Численность обучающихся,
вовлеченных в деятельность
общественных объединений
на базе образовательных
организаций общего
образования, среднего и
высшего профессионального
образования, млн. человек

миллион
человек

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательных
организаций общего образования, среднего профессионального
и высшего образования, млн. человек накопительным итогом

Данные государственной
статистики (ежегодно)



(нарастающим итогом)

4.19 Целевой показатель 22 - Доля
студентов, вовлеченных в
клубное студенческое
движение

процент Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение,
от общего числа студентов страны

Показатель формируется
на основании данных
статистики Федерального
агентства по делам
молодежи о количестве
участников, посетивших
мероприятия НЛСК и
дискуссионного
студенческого клуба
"Диалог на равных",
статистики Федерального
агентства по делам
молодежи о количестве
зарегистрированных
пользователей
мобильного приложения
"ON Russia", отчетов
образовательных
организаций

4.20 Целевой показатель 23 -
Количество выпускников
системы профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

тыс. чел. Количество выпускников системы профессионального
образования с ключевыми компетенциями цифровой
экономики

Ведомственные данные
(ежеквартально)

4.21 Целевой показатель 24 -
Количество специалистов,
прошедших переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках

тыс. чел. Количество специалистов, прошедших переобучение по
компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного
образования

Ведомственные данные
(ежеквартально)



дополнительного образования

4.22 Целевой показатель 25 -
Численность граждан,
охваченных деятельностью
Центров опережающей
профессиональной подготовки

единица

где:

 - численность граждан, охваченных деятельностью центров

опережающей профессиональной подготовки;

 - значение показателя в базовом (2020 г.) году, чел.;

 - число граждан, прошедших обучение в году j по всем

видам образовательных программ, предлагаемых ЦОПП, чел.;

 - число граждан, принявших участие в году j в

профориентационных мероприятиях, направленных на

профессиональную ориентацию и навигацию по существующим

профессиям и профессиональным областям, подготовку к

4.23 Целевой показатель 26 - Доля
выпускников образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования, занятых по виду
деятельности и полученным
компетенциям

процент

 - доля выпускников образовательных организаций,

реализующих программы среднего профессионального

Ведомственные данные
(ежеквартально)



образования, занятых по виду деятельности и полученным
компенсациям, процент;

 - численность трудоустроившихся в течение календарного
года t, следующего за годом выпуска, выпускников
образовательных организаций, обучавшихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования, чел.;

 - численность выпускников, являющихся действующими
предпринимателями в году t, чел.;

 - численность выпускников, являющихся самозанятыми в
году t, чел.

 - общая численность выпускников образовательных
организаций, обучавшихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, завершивших
обучение в t-1 году, чел.;

 - численность выпускников образовательных
организаций, продолживших обучение по очной форме
обучения в году t, чел.

4.24 Целевой показатель 27 - Доля
обучающихся образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования,
продемонстрировавших по
итогам демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным стандартам

процент

Fмтб - доля обучающихся, продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена уровень, соответствующий
национальным или международным стандартам, процент;
Zст - число обучающихся, продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена уровень, соответствующий
национальным или международным стандартам, в Московской
области, чел.;

Ведомственные данные
(ежеквартально)



Zвсе - общее число обучающихся по программам среднего
профессионального образования в Московской области, чел.

4.25 Целевой показатель 28- Доля
педагогических работников
общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, в
том числе в центрах
непрерывного повышения
профессионального мастерства

процент

F - доля педагогических работников общеобразовательных

организаций, прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников, процент;

А - численность педагогических работников

общеобразовательных организаций, прошедших повышение

квалификации по программам, включенным в Федеральный

реестр дополнительных профессиональных педагогических

программ;

В - численность педагогических работников

Ведомственные данные
(ежеквартально)



8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение
мероприятий с государственным заказчиком подпрограммы

Государственный заказчик подпрограммы организует текущее управление реализацией
государственной подпрограммы и взаимодействие с исполнителем подпрограммы,
ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы.

Государственный заказчик подпрограммы:

формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий подпрограммы в
бюджет Московской области на соответствующий период и направляет их государственному
заказчику подпрограммы;

определяет исполнителей мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

при необходимости заключает соглашения с учетом объемов финансового обеспечения
подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период;

определяет исполнителя государственной программы, ответственного за выполнение
мероприятия подпрограммы, который заключает с органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, хозяйствующими субъектами, участвующими в
финансовом обеспечении подпрограммы, соглашения о порядке ее финансового обеспечения в
очередном финансовом году и плановом периоде;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением
подпрограммы;

получает средства бюджета Московской области, предусмотренные на реализацию
мероприятий подпрограммы, и обеспечивает их целевое использование;

обеспечивает контроль за выполнением исполнителями подпрограммы мероприятий в
соответствии с заключенными государственными контрактами.

Исполнитель мероприятий соответствующей подпрограммы направляет в Министерство
образования Московской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчет по формам, установленным постановлением Правительства Московской области
от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных
программ Московской области".

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятия ответственным за выполнение

мероприятия государственному заказчику подпрограммы

Контроль за реализацией государственной программы осуществляется Правительством
Московской области.

В целях контроля за реализацией государственной программы государственный заказчик
программы формирует в подсистеме ГАСУ Московской области:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный
отчет о реализации мероприятий государственной программы Московской области;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации
мероприятий государственной программы Московской области.



10. Подпрограмма I "Дошкольное образование"

10.1. Паспорт подпрограммы I "Дошкольное образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)



Государственный заказчик
подпрограммы

Министерство образования Московской области

Источники финансирования
подпрограммы, в том числе по
годам реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств (тыс. руб.):

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Наименование главного
распорядителя средств
бюджета Московской
области

Всего по подпрограмме, в том
числе:

266595397 45551483 41106495 45614561 45628816 44347021 44347021 X

Средства бюджета Московской
области

263958573 44941496 40552892 45102861 45119610 44120857 44120857

Средства федерального бюджета 225895 122238 67099 25914 10644 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджетов
муниципальных образований
Московской области

2410929 487749 486504 485786 498562 226164 226164

Всего по ГРБС, в том числе: 266012047 45346483 40728145 45614561 45628816 44347021 44347021 Министерство
образования Московской
областиСредства бюджета Московской

области
263619618 44791716 40363717 45102861 45119610 44120857 44120857

Средства федерального бюджета 225895 122238 67099 25914 10644 0 0

Средства бюджетов
муниципальных образований
Московской области

2166534 432529 297329 485786 498562 226164 226164

Всего по ГРБС, в том числе: 583350 205000 378350 0 0 0 0 Министерство



Средства бюджета Московской
области

338955 149780 189175 0 0 0 0 имущественных
отношений Московской
области

Средства бюджетов
муниципальных образований
Московской области

244395 55220 189175 0 0 0 0



10.2. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий

Важнейшим фактором для развития дошкольного образования детей в Московской области
до 2025 года станет создание, обновление и развитие инфраструктуры, обеспечивающей
доступность дошкольного образования, обновление кадрового потенциала.

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
будет реализовано основное мероприятие по созданию и развитию объектов дошкольного
образования, включая капитальный ремонт.

Будут реализованы меры по увеличению численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В их
числе разработка вариативных моделей развивающей предметно-пространственной среды
дошкольных образовательных организаций в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; разработка
методического обеспечения социализации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с ограниченными
возможностями здоровья средствами превентивной педагогической поддержки (помощи) и
коррекции развития в условиях вариативного дошкольного образования; предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на закупку оборудования
для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской
области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной
площадки Московской области.

В целях социальной поддержки воспитанников дошкольных образовательных организаций в
Московской области будут продолжены начисление и выплата компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность, - охват более 380 тысяч воспитанников ежегодно.

Для осуществления мероприятия по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования будут предоставлены
субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность; на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

10.3. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования сферы дошкольного образования

в Московской области, реализуемые в рамках подпрограммы I

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы
общего образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости
развития и совершенствования системы дошкольного образования в соответствии с
потребностями населения Московской области, требованиями федерального законодательства,
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью
выполнения указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере
общего образования, целями и задачами государственной программы Российской Федерации



"Развитие образования".

Реализация подпрограммы обеспечит развитие сферы дошкольного образования
Московской области и предоставит всем детям доступность получения услуг дошкольного
образования, в том числе организовать обучение 100% численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет по программам, соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Одним из направлений модернизации станет систематическая работа по развитию
инфраструктуры и кадрового потенциала, переподготовке и повышению квалификации
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, в том числе по вопросам
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

10.4. Перечень мероприятий подпрограммы I "Дошкольное
образование" государственной программы Московской области

"Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы
(в ред. постановления Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)



N п/п Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1 Основное мероприятие 01.
Проведение капитального
ремонта объектов
дошкольного образования,
закупка оборудования

2020-2025 годы Итого 3201462 850743 746765 808836 795118 0 0 Министерство
образования
Московской области,
Министерство
имущественных
отношений Московской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

2337510 537487 517356 634049 648618 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

863952 313256 229409 174787 146500 0 0

1.1 Мероприятие 01.01.
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на мероприятия по
проведению капитального
ремонта в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях в Московской
области

2020-2023 годы Итого 2151364 178995 368415 808836 795118 0 0 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Проведен капитальный
ремонт объектов
дошкольного образованияСредства

бюджета
Московской
области

1738643 127795 328181 634049 648618 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

412721 51200 40234 174787 146500 0 0



1.2 Мероприятие 01.02. Иные
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые из
бюджета Московской
области бюджетам
муниципальных
образований Московской
области на проведение
капитального ремонта и
(или) оснащение
оборудованием
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций в Московской
области <1>

2020 год Итого 259912 259912 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Проведен капитальный
ремонт объектов
дошкольного образованияСредства

бюджета
Московской
области

259912 259912 0 0 0 0 0

1.3 Мероприятие 01.03.
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на закупку
оборудования для
дошкольных
образовательных
организаций
муниципальных
образований Московской
области - победителей
областного конкурса на
присвоение статуса
Региональной
инновационной площадки

2020-2025 годы Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Закупка оборудования для
дошкольных
образовательных
организаций муниципальных
образований Московской
области - победителей
областного конкурса на
присвоение статуса
Региональной
инновационной площадки
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0



Московской области

1.4 Мероприятие 01.04.
Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на приобретение
(выкуп) нежилых
помещений и земельного
участка под размещение
дошкольных групп для
детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет

2020-2021 годы Итого 583350 205000 378350 0 0 0 0 Министерство
имущественных
отношений Московской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Приобретение (выкуп)
нежилых помещений и
земельного участка под
размещение дошкольных
групп для детей в возрасте от
2 месяцев до 7 лет
(ГОРОДСКОЙ округ
Балашиха, Одинцовский
городской округ, Ленинский
городской округ)

Средства
бюджета
Московской
области

338955 149780 189175 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

244395 55220 189175 0 0 0 0

1.5 Мероприятие 01.05.
Приобретение (выкуп)
нежилых помещений и
земельного участка в
муниципальную
собственность под
размещение дошкольных
групп для детей в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет

2020 год Итого 206836 206836 0 0 0 0 0 Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Приобретение (выкуп)
нежилых помещений и
земельного участка в
муниципальную
собственность под
размещение дошкольных
групп для детей в возрасте от
2 месяцев до 7 лет
(городской округ
Красногорск)

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

206836 206836 0 0 0 0 0

2 Основное мероприятие 02.
Финансовое обеспечение
реализации прав граждан
на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

2020-2025 годы Итого 258291092 43813747 39421275 43963732 44012314 43540012 43540012 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований

Средства
бюджета
Московской
области

258033225 43813747 39386236 43866624 43886594 43540012 43540012

Средства 257867 0 35039 97108 125720 0 0



бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

Московской области

2.1 Мероприятие 02.01.
Предоставление субвенций
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на выплату
компенсации родительской
платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные
программы дошкольного
образования в
организациях Московской
области, осуществляющих
образовательную
деятельность

2020-2025 годы Итого 15312751 2327525 2597594 2596908 2596908 2596908 2596908 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Начисление и выплата
компенсации родительской
платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях Московской
области, осуществляющих
образовательную
деятельность:
в 2020 году - 437856 детей;
в 2021 году - 445078 детей;
в 2022-2025 годах - 444980
детей

Средства
бюджета
Московской
области

15312751 2327525 2597594 2596908 2596908 2596908 2596908

2.2 Мероприятие 02.02.
Предоставление субвенций
из бюджета Московской
области бюджетам
муниципальных
образований Московской
области на финансовое
обеспечение
государственных гарантий
реализации прав граждан
на получение
общедоступного и

2020-2025 годы Итого 234352208 40344080 35133120 39679300 39679300 39758204 39758204 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях:
с 01.01.2020 по 31.08.2020 -
412016,5 воспитанниками;
с 01.09.2020 по 31.12.2020 -
407549,3 воспитанниками;
с 01.01.2021 по 31.08.2021 -
394935,5 воспитанниками;

Средства
бюджета
Московской
области

234352208 40344080 35133120 39679300 39679300 39758204 39758204



бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях в Московской
области, включая расходы
на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на
содержание зданий и
оплату коммунальных услуг)

с 01.09.2021 по 31.12.2021 -
308386,4 воспитанниками;
в 2022-2025 годах - 414509,7
воспитанниками

2.3 Мероприятие 02.03.
Предоставление субвенций
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на финансовое
обеспечение получения
гражданами дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях в Московской
области, включая расходы
на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на
содержание зданий и
оплату коммунальных услуг)

2020-2025 годы Итого 7163514 1142142 1234668 1208452 1208452 1184900 1184900 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях:
в период с 01.01.2020 по
31.08.2020 - 11922,7
воспитанниками;
с 01.09.2020 по 31.12.2020 -
13352,4 воспитанниками;
с 01.01.2021 по 31.08.2021 -
13960,9 воспитанниками;
с 01.09.2021 по 31.12.2021 -
15063,9 воспитанниками;
в 2022-2025 годах - 13988,4
воспитанниками

Средства
бюджета
Московской
области

7163514 1142142 1234668 1208452 1208452 1184900 1184900



2.4 Мероприятие 02.04.
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на создание и
содержание
дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 7
лет в организациях,
осуществляющих присмотр
и уход за детьми

2020-2023 годы Итого 1462619 0 455893 479072 527654 0 0 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Организация групп по
присмотру и уходу за детьми
в возрасте от 1,5 до 7 лет в
нежилых помещениях на
первых этажах жилых домов.
Общее количество
создаваемых
дополнительных мест
составляет 5358.
В 2021 году - 2858 мест.
В 2022 году - 1400 мест.
В 2023 году - 1100 мест

Средства
бюджета
Московской
области

1204752 0 420854 381964 401934 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

257867 0 35039 97108 125720 0 0

3 Основное мероприятие P2:
федеральный проект
"Содействие занятости"
национального проекта
"Демография"

2020-2025 годы Итого 5076933 880083 929855 839393 818784 804409 804409 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

3561928 583352 640700 599588 581798 578245 578245

Средства
федерального
бюджета

225895 122238 67099 25914 10644 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

1289110 174493 222056 213891 226342 226164 226164

3.1 Мероприятие P2.01.
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных

2020-2025 годы Итого 4771949 715056 839257 804409 804409 804409 804409 Министерство
образования
Московской области,

Содержание воспитанников в
частных дошкольных
образовательныхСредства 3486609 542604 618320 590950 578245 578245 578245



образований Московской
области на государственную
поддержку частных
дошкольных
образовательных
организаций в Московской
области с целью
возмещения расходов на
присмотр и уход,
содержание имущества и
арендную плату за
использование помещений

бюджета
Московской
области

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

организациях в Московской
области для детей в возрасте
от 3 до 7 лет:
в 2020 году - 8992,3
воспитанников;
в 2021 году - 10550,5
воспитанников;
в 2022-2025 годах - 10098,6
воспитанников

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

1285340 172452 220937 213459 226164 226164 226164

3.2 Мероприятие P2.02.
Субсидии бюджетам
муниципальных
образований Московской
области на создание
дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных,
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным

2020-2023 годы Итого 304984 165027 90598 34984 14375 0 0 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Созданы дополнительные
места для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных,
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр
и уход за детьми

Средства
бюджета
Московской
области

75319 40748 22380 8638 3553 0 0

Средства
федерального
бюджета

225895 122238 67099 25914 10644 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3770 2041 1119 432 178 0 0



программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и
присмотр и уход за детьми

4 Основное мероприятие E3:
федеральный проект
"Поддержка семей,
имеющих детей"
национального проекта
"Образование"

2020 год Итого 6910 6910 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

6910 6910 0 0 0 0 0

4.1 Мероприятие E3.01.
Предоставление субсидии
ГОУ ВО Московской области
"Государственный
гуманитарно-
технологический
университет" на оказание
услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей

2020 год Итого 6910 6910 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

В рамках реализации
федерального проекта
"Поддержка семей,
имеющих детей"
национального проекта
"Образование" будут
разработаны и
апробированы нормативно-
правовое, организационное
и научно-методическое
обеспечение
функционирования
региональной модели
информационно-
просветительской
поддержки родителей,
включающей создание
интернет-портала и
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей
дошкольного возраста

Средства
бюджета
Московской
области

6910 6910 0 0 0 0 0



методической, психолого-
педагогической и
консультативной помощи на
безвозмездной основе

5 Основное мероприятие E1:
федеральный проект
"Современная школа"
национального проекта
"Образование"

2021-2025 годы Итого 19000 0 8600 2600 2600 2600 2600 Министерство
образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

19000 0 8600 2600 2600 2600 2600

5.1 Мероприятие E1.01.
Предоставление субсидии
ГОУ ВО Московской области
"Государственный
гуманитарно-
технологический
университет" на оказание
услуг психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей

2021-2025 годы Итого 19000 0 8600 2600 2600 2600 2600 Министерство
образования
Московской области

В рамках реализации
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование" будут
разработаны и
апробированы нормативно-
правовое, организационное
и научно-методическое
обеспечение
функционирования
региональной модели
информационно-
просветительской
поддержки родителей,
включающей создание
интернет-портала и
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей
дошкольного возраста
методической, психолого-

Средства
бюджета
Московской
области

19000 0 8600 2600 2600 2600 2600



педагогической и
консультативной помощи на
безвозмездной основе

Всего по подпрограмме Итого 266595397 45551483 41106495 45614561 45628816 44347021 44347021

Средства
бюджета
Московской
области

263958573 44941496 40552892 45102861 45119610 44120857 44120857

Средства
федерального
бюджета

225895 122238 67099 25914 10644 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2410929 487749 486504 485786 498562 226164 226164

в том числе:

Министерство образования Московской области

Итого 266012047 45346483 40728145 45614561 45628816 44347021 44347021

Средства
бюджета
Московской
области

263619618 44791716 40363717 45102861 45119610 44120857 44120857



Средства
федерального
бюджета

225895 122238 67099 25914 10644 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2166534 432529 297329 485786 498562 226164 226164

Министерство имущественных отношений Московской области

Итого 583350 205000 378350 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

338955 149780 189175 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

244395 55220 189175 0 0 0 0



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

<1> При отсутствии положительного заключения государственной экспертизы проектно-
сметной документации по состоянию на 1 мая текущего года средства иных межбюджетных
трансфертов, предусмотренные в текущем финансовом году, подлежат перераспределению.
Положение применяется в отношении объектов, включенных в адресный перечень настоящего
мероприятия в году, предшествующем текущему.

Перечень сокращений:

ГОУ ВО Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" -
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
"Государственный гуманитарно-технологический университет".

10.5. Цели, порядок предоставления и методика расчета
субсидий из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области
на софинансирование мероприятий подпрограммы I

10.5.1. Порядок предоставления и распределения субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области на реализацию
мероприятия "01.01. Предоставление субсидий бюджетам

муниципальных образований Московской области на мероприятия
по проведению капитального ремонта в муниципальных

дошкольных образовательных организациях в Московской
области" (далее - Порядок)

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2021 N 157/8)

Порядок определяет механизм, критерии, условия предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование
мероприятий муниципальных образований Московской области по проведению капитального
ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области
(далее - субсидии).

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области субсидии предоставляются муниципальным образованиям
Московской области.

Целевым назначением предоставления субсидий являются мероприятия, направленные на
проведение капитального ремонта зданий (сооружений) и благоустройство территорий
муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области на предоставление
субсидий является одновременное наличие:

зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, год постройки которых
до 1990 года (подтверждается техническим паспортом или выпиской из технического паспорта);

зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций с износом свыше 70
процентов (подтверждается отчетом о проведенном специализированной организацией
техническом обследовании здания);



проектно-сметной документации, составленной на основе проведенного технического
обследования дошкольной образовательной организации, утвержденной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, получившей положительное
заключение государственной экспертизы, обращения муниципального образования Московской
области за софинансированием из бюджета Московской области.

В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии капитальный
ремонт муниципальной дошкольной образовательной организации не завершен и главным
распорядителем средств бюджета Московской области принято решение о предоставлении
субсидии в очередном году на завершение капитального ремонта, то отбор муниципального
образования Московской области на очередной год не требуется.

Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на выполнение мероприятий по проведению капитального
ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области;

наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличие гарантийного письма об участии в реализации и о планируемом софинансировании
муниципальным образованием Московской области мероприятия программы (подпрограммы)
"Образование Подмосковья" по проведению капитального ремонта в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Московской области, подписанного главой
соответствующего муниципального образования Московской области;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из
бюджета Московской области субсидии;

заключение соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии
бюджету муниципального образования Московской области, предусматривающего обязательства
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, по соблюдению графика выполнения мероприятий по
капитальному ремонту, по достижению значений показателей результативности (результатов)
использования субсидии, а также ответственность за неисполнение предусмотренных указанным
соглашением обязательств;

наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области специальной
компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории
Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном
им порядке;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с



пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

осуществление финансового обеспечения за счет средств местных бюджетов в
соответствующем финансовом году расходов на выполнение мероприятий по проведению
капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Московской области;

обеспечение соответствия значений показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным
соглашениями (договорами) о софинансировании программных мероприятий;

отсутствие невыполненных требований по возврату в бюджет Московской области
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в соответствии
государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025
годы начиная с 2019 финансового года, направленных центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области, осуществляющим управление в сфере образования.

Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:

Si = Ri - (Ri x Ki), где:

Si - субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области на
мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Московской области;

Ri - расчетная стоимость мероприятий по проведению капитального ремонта в
муниципальных дошкольных образовательных организациях i-го муниципального образования
Московской области, которая определяется путем сложения сметной стоимости работ:

по капитальному ремонту конструктивных элементов здания с износом свыше 50%;

по капитальному ремонту инженерных коммуникаций (сетей) с износом свыше 50%;

по капитальному ремонту фасада, дверных и оконных проемов в целях повышения
энергоэффективности здания;

по обеспечению комфортных условий для реализации современных программ образования;

по благоустройству территории;

Ki - объем софинансирования из бюджета i-го муниципального образования Московской
области на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Московской области, минимальный размер которого
определяется в соответствии с предельными уровнями софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области
на соответствующий финансовый год.

Размер субсидии, имеющий дробную часть, округляется с применением арифметического
правила округления до полной единицы.

Объемы субсидий подлежат корректировке в случае изменения сметной стоимости,
указанной в проектно-сметной документации, по результатам заключения государственной
экспертизы.



Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных
образований Московской области на основании соглашения, заключенного между
Министерством образования Московской области и уполномоченным органом местного
самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области в
соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской
области бюджету муниципального образования Московской области, утвержденной
распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 05.11.2019 N 25РВ-
225 "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета
Московской области бюджету муниципального образования Московской области".

В случае превышения фактической стоимости капитального ремонта над размером субсидии
(Si) такое превышение должно быть обеспечено финансированием за счет средств бюджета
муниципального образования Московской области.

В случае уменьшения фактической стоимости капитального ремонта менее размера
субсидии (Si) его финансирование обеспечивается за счет субсидии и средств бюджета
муниципального образования Московской области с пропорциональным уменьшением объемов
финансирования из бюджетов двух уровней (бюджета Московской области и бюджета
муниципального образования Московской области).

Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области, может быть сокращен в случае образования
экономии по итогам проведения конкурентных процедур. Сумма, на которую сокращается объем
субсидии, подлежит перераспределению между бюджетами муниципальных образований
Московской области, имеющих право на получение субсидии в соответствии с Порядком.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидии является Министерство образования Московской области.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство образования Московской области отчет о расходовании субсидий
по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидий по форме и в сроки
согласно таблице 2 к Порядку.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством
образования Московской области.

Показателем результативности предоставления субсидии является количество
отремонтированных дошкольных образовательных организаций. Объект считается
отремонтированным при условии выполнения всех видов работ, установленных соглашением о
предоставлении субсидии, а также видов и объемов работ, установленных в муниципальных
контрактах на выполнение капитального ремонта.

При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального



образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии и по соблюдению графика выполнения мероприятий по капитальному ремонту возврат
средств из бюджета муниципального образования Московской области в бюджет Московской
области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства
Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области".

Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемых сведений несут
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

Средства субсидий в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку

Форма

                                   Отчет
      о расходовании субсидий, предоставленных бюджету муниципального
 образования Московской области на мероприятия по проведению капитального
      ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях
                           в Московской области
       ____________________________________________________________
       (наименование муниципального образования Московской области)
                              за ___________*

(рублей)



Наименование
муниципальной

дошкольной
образовательной

организации,
адрес

местонахождения

Предусмотре-
но средств
субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год,
рублей

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года, рублей

Произведено расходов за счет средств субсидий из
бюджета Московской области с начала текущего года,

рублей

Произведено расходов за счет средств бюджета
муниципального образования Московской

области на мероприятия по проведению
капитального ремонта в муниципальных

дошкольных образовательных организациях с
начала текущего года, рублей

Фактические
расходы

Кассовые расходы
органов

муниципальных
образований,
получающих
субсидии из

бюджета
Московской

области

Кассовые расходы
муниципальных
организаций -

заказчиков услуг
по капитальному

ремонту

Фактические
расходы

Кассовые
расходы органов
муниципальных

образований,
получающих
субсидии из

бюджета
Московской

области

Кассовые
расходы

муниципальных
организаций -

заказчиков услуг
по капитальному

ремонту

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого



Глава муниципального образования
Московской области _________ __________________________________________
                   (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" __________ 20__ г.

Исполнитель ______________________ ___________
             (фамилия и инициалы)   (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  10  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий, предоставленных бюджетам

муниципальных образований Московской области на мероприятия
по проведению капитального ремонта в муниципальных

дошкольных образовательных организациях в Московской области
за __________*

(рублей)



Наименование
муниципальной

дошкольной
образовательной

организации,
адрес

местонахождения

Предусмотрено
средств субсидий

в бюджете
Московской
области на

текущий год,
рублей

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года, рублей

Произведено расходов за счет средств субсидий из
бюджета Московской области с начала текущего года,

рублей

Произведено расходов за счет средств бюджета
муниципального образования Московской области на
мероприятия по проведению капитального ремонта в

муниципальных дошкольных образовательных
организациях с начала текущего года, рублей

Фактические
расходы

Кассовые расходы
органов

муниципальных
образований,
получающих
субсидии из

бюджета
Московской

области

Кассовые
расходы

муниципальных
организаций -

заказчиков услуг
по капитальному

ремонту

Фактические
расходы

Кассовые расходы
органов

муниципальных
образований,
получающих
субсидии из

бюджета
Московской

области

Кассовые
расходы

муниципальных
организаций -

заказчиков услуг
по капитальному

ремонту

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого



Уполномоченное должностное лицо
Министерства образования
Московской области _________ __________________________________________
                   (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

10.5.2. Порядок предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на реализацию мероприятия "01.02. Иные

межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на проведение капитального ремонта
и (или) оснащение оборудованием муниципальных дошкольных

образовательных организаций в Московской области"
(далее - Порядок)

(в ред. постановления Правительства МО
от 13.10.2020 N 727/33)

Порядок определяет механизм, условия предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на проведение капитального ремонта и (или)
оснащение оборудованием муниципальных дошкольных образовательных организаций в
Московской области (далее - иные межбюджетные трансферты).

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области предоставляются на основании соглашения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта и (или)
оснащение оборудованием муниципальных дошкольных образовательных организаций в
Московской области, заключенного между Министерством образования Московской области и
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской
области, определяющего условия предоставления иных межбюджетных трансфертов,
ответственность за неисполнение условий соглашения, а также порядок возврата указанных
средств в случаях нарушения условий соглашения, в том числе нецелевого использования
указанных средств.

Целевым назначением предоставления иных межбюджетных трансфертов являются
мероприятия, направленные на проведение капитального ремонта зданий (сооружений),
благоустройство территорий и (или) оснащение оборудованием муниципальных дошкольных



образовательных организаций в Московской области.

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

наличие гарантийного письма об участии муниципального образования Московской области
в реализации мероприятия государственной программы Московской области "Образование
Подмосковья" на 2020-2025 годы подпрограммы I "Дошкольное образование" по проведению
капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
подписанного главой соответствующего муниципального образования Московской области;

наличие муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области специальной
компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории
Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах;

обеспечение соответствия значений показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления иного межбюджетного
трансферта, установленным соглашениями (договорами) о софинансировании программных
мероприятий;

отсутствие невыполненных требований по возврату в бюджет Московской области
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в соответствии с
государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025
годы, начиная с 2019 финансового года, направленных центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области, осуществляющим управление в сфере образования.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области представляет в Министерство образования Московской области отчет о
расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме и в сроки согласно таблице 1 к
Порядку.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов
по форме и в сроки согласно таблице 2 к Порядку.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на
иные цели.

Контроль за целевым использованием средств иных межбюджетных трансфертов
осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления Московской области,
Министерством образования Московской области.



Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.

Ответственность за соблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов,
достоверность и своевременность представляемых сведений возлагается на органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области.

Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат
взысканию в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 1
к Порядку

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2021 N 157/8)

Форма

                                   Отчет
 о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
 Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области
    на проведение капитального ремонта и (или) оснащение оборудованием
 муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области
       ____________________________________________________________
       (наименование муниципального образования Московской области)
                             за ____________*

(рублей)



Наименование
муниципальной

дошкольной
образовательной

организации, адрес
местонахождения

Предусмотрено средств иных
межбюджетных трансфертов

в бюджете Московской
области на текущий год

Получено средств иных
межбюджетных

трансфертов из бюджета
Московской области с
начала текущего года

Произведено расходов за счет средств иных межбюджетных
трансфертов с начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые расходы органов
муниципальных

образований, получающих
субсидии из бюджета
Московской области

Кассовые расходы
муниципальных
организаций -

заказчиков услуг по
капитальному ремонту

1 2 3 4 5 6

Итого:



Глава муниципального образования
Московской области _________ __________________________________________
                   (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  10  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2021 N 157/8)

Форма

Сводный отчет
о расходовании иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на проведение

капитального ремонта и (или) оснащение оборудованием
муниципальных дошкольных образовательных организаций

в Московской области
за __________*

(рублей)



Наименование
муниципальной

дошкольной
образовательной

организации, адрес
местонахождения

Предусмотрено средств иных
межбюджетных трансфертов

в бюджете Московской
области на текущий год

Получено средств иных
межбюджетных

трансфертов из бюджета
Московской области с
начала текущего года

Произведено расходов за счет средств иных межбюджетных
трансфертов с начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые расходы органов
муниципальных

образований, получающих
субсидии из бюджета
Московской области

Кассовые расходы
муниципальных
организаций -

заказчиков услуг по
капитальному ремонту

1 2 3 4 5 6

Итого:



Уполномоченное должностное лицо
Министерства образования
Московской области _________ __________________________________________
                   (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

10.5.3. Порядок предоставления и распределения субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области, предусмотренных мероприятием
"01.03. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на закупку оборудования

для дошкольных образовательных организаций муниципальных
образований Московской области - победителей областного

конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной
площадки Московской области" (далее - Порядок)

Настоящий Порядок определяет механизм, критерии, условия предоставления и
расходования субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области (далее -
субсидия) на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций
муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области (далее - РИП
Московской области), предоставляемой в пределах средств, предусмотренных законом
Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и
плановый период на указанные цели.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов на закупку оборудования
(игрового, спортивного, оздоровительного, технических средств обучения) для дошкольных
образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей
областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области в целях участия в
мероприятиях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", для
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее - ФГОС дошкольного образования), в целях поддержки поисково-
исследовательской и проектной деятельности, научно-технического творчества обучающихся, а
также реализации инновационных проектов дошкольных образовательных организаций.

Субсидии предоставляются при условии:

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального



образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия гарантийного письма о включении в государственную программу (подпрограмму)
мероприятия, планируемого к реализации совместно с органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, в том числе по предоставлению субсидий из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области,
подписанного главами муниципальных образований Московской области и (или)
хозяйствующими субъектами;

наличия гарантийного письма о планируемом софинансировании указанных мероприятий
государственной программы (подпрограммы), подписанного главами муниципальных
образований Московской области;

заключения соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии
бюджету муниципального образования Московской области по типовой форме, утвержденной
Министерством экономики и финансов Московской области;

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Московской области и
центральным исполнительным органом государственной власти Московской области,
осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской
области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

отсутствия задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

обеспечения соответствия значений показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным
соглашениями о предоставлении субсидии;

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на финансовое обеспечение расходов на закупку оборудования
для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской
области - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области;

наличия в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования Московской области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

осуществления финансового обеспечения за счет средств местных бюджетов в
соответствующем финансовом году расходов на закупку оборудования для дошкольных
образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей



областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области составляет не менее 10 процентов от
объема средств, выделяемых из бюджета Московской области на данные цели.

Объем средств бюджета муниципального образования Московской области может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
предоставляемой субсидии из бюджета Московской области.

Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области между муниципальными образованиями Московской области
на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных
образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки Московской области утверждается законом Московской
области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Расчет субсидии осуществляется по формуле:

Si = F / 30 x Ni, где:

Si - субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку
оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской
области;

F - объем средств бюджета Московской области, направляемых на закупку оборудования
для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской
области - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области, тыс.
руб.;

30 - количество дошкольных образовательных организаций муниципальных образований
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской
области;

Ni - количество дошкольных образовательных организаций муниципальных образований
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской
области в i-м муниципальном образовании Московской области.

Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления
субсидии является наличие в муниципальном образовании муниципальных дошкольных
образовательных организаций - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП
Московской области по направлениям:

современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных
потребностей и способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями
здоровья;

повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;

новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды в
дошкольных образовательных организациях;

обеспечение психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям



(законным представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей, в том числе раннего возраста.

Конкурсная комиссия определяет 30 муниципальных дошкольных образовательных
организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного
конкурса на присвоение статуса РИП Московской области.

Условия, порядок проведения конкурса, состав конкурсной комиссии и распределение квот
для участия в конкурсе утверждаются приказом министра образования Московской области.

Муниципальная дошкольная образовательная организация - победитель областного
конкурса на присвоение статуса РИП Московской области допускается к участию в конкурсе не
чаще чем 1 раз в 2 года.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидий является Министерство образования Московской области.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство образования Московской области отчет о расходовании субсидии
по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку предоставления субсидии.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство образования Московской области отчет о расходовании субсидии
посредством автоматизированной информационно-аналитической системы "Мониторинг
социально-экономического развития Московской области с использованием типового
регионального сегмента ГАС "Управление" по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидий по форме и в сроки
согласно таблице 2 к настоящему Порядку.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством
образования Московской области, а также органами государственного финансового контроля
Московской области.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидий, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство образования Московской
области в части исполнения обязательств по соглашению.

В случае нецелевого использования средств субсидий и (или) нарушения условий,
изложенных в соглашении, соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Ответственность за нецелевое использование субсидий устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.



Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Таблица 1
к Порядку

Форма

           Отчет о расходовании субсидий бюджетам муниципальных
        образований Московской области, предоставляемых из бюджета
           Московской области бюджетам муниципальных образований
         Московской области на закупку оборудования для дошкольных
           образовательных организаций муниципальных образований
           Московской области - победителей областного конкурса
         на присвоение статуса Региональной инновационной площадки
                            Московской области
            ___________________________________________ за ____
             (наименование муниципального образования
                        Московской области)

(рублей)



Направления
расходования

субсидий

Остатки
средств

субсидий
предыдущего

года в
бюджете

муниципально-
го

образования
Московской

области

Произведено расходов за счет
средств субсидий предыдущего

года

Возвращено в
доход бюджета

Московской
области остатков

средств
субсидий

предыдущего
года в текущем

году

Предусмотрено
средств субсидий в

бюджете
Московской

области на текущий
год

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала текущего
года

Произведено расходов за счет
средств субсидий с начала

текущего года

Произведено расходов за счет
средств бюджета муниципального
образования Московской области

на закупку оборудования для
дошкольных образовательных
организаций муниципальных

образований Московской области
- победителей областного

конкурса на присвоение статуса
РИП Московской области с начала

текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого:



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" __________ 20__ г.

Исполнитель ______________________ ___________
             (фамилия и инициалы)   (телефон)

Примечания:

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

2. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

5. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Сводный отчет о расходовании субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области, предоставляемых из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на закупку оборудования для дошкольных

образовательных организаций муниципальных образований
Московской области - победителей областного конкурса

на присвоение статуса Региональной инновационной площадки
Московской области

за __________________________________

(рублей)



Наименования
муниципальных

образований
Московской области

Остатки средств
субсидий

предыдущего года в
бюджетах

муниципальных
образований

Московской области

Произведено расходов за счет
средств субсидий

предыдущего года

Возвращено в
доход бюджета

Московской
области
остатков
средств

субсидий
предыдущего

года в текущем
году

Предусмотрено
средств

субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено
средств субсидий

из бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за счет
средств субсидий с начала

текущего года

Произведено расходов за счет
средств бюджетов

муниципальных образований
Московской области на закупку
оборудования для дошкольных
образовательных организаций
муниципальных образований

Московской области -
победителей областного

конкурса на присвоение статуса
РИП Московской области с

начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по
муниципальным
образованиям
Московской области

1.

2.

...



Министр образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" ___________ 20__ г.

Исполнитель _________________________ ______________
              (фамилия и инициалы)      (телефон)

Примечания:

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

2. Сроки представления квартального отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Сроки представления годового отчета: до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

5. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

10.5.4. Порядок предоставления и распределения субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области, предусмотренных мероприятием
"01.04. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области на приобретение (выкуп)

нежилых помещений и земельного участка под размещение
дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет"

(далее - Порядок)
(в ред. постановления Правительства МО

от 27.04.2021 N 316/14)

Порядок определяет механизм, критерии, условия предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение нежилых
помещений и земельного участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное
дошкольное образование.

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления субсидии
предоставляются муниципальным образованиям Московской области.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, одновременно
соответствующим следующим критериям:

наличие на территории муниципального образования зданий и/или встроенных,
пристроенных, встроенно-пристроенных помещений, пригодных для размещения дошкольной
образовательной организации, в жилые дома, введенные в эксплуатацию;

помещения и территория оборудованы в полном объеме в соответствии с требованиями
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические



требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", с 01.01.2021 на основании требований постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и готовы к приему детей в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Условия предоставления субсидии:

наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования Московской области по приобретению (выкупу) нежилых
помещений и земельного участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме,
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета
Московской области субсидии;

наличие правовых актов муниципального образования Московской области, утверждающих
перечень мероприятий по приобретению (выкупу) нежилых помещений и земельного участка под
размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на
финансовое обеспечение расходов на приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного
участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет за счет
поступлений налоговых и неналоговых доходов в соответствующем году в сумме не менее 50
процентов от общего объема средств, необходимых на данные цели;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

заключение соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии
бюджету муниципального образования Московской области на приобретение (выкуп) нежилых
помещений и земельного участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет по типовой форме, утвержденной Министерством экономики и финансов
Московской области;

наличие соглашения об информационном взаимодействии в соответствии с абзацем 2 части
1 статьи 4 Закона Московской области N 253/2019-ОЗ "О межбюджетных отношениях в
Московской области";

обеспечение соответствия значений показателей результативности предоставления
субсидии, установленных соглашением, значениям показателей, установленных Программой и
соответствующими муниципальными программами муниципальных образований Московской
области.

Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение
изменений в соглашения о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения о
расторжении соглашений о предоставлении субсидии, заключаются в соответствии с типовой
формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов
Московской области.



Перечисление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом
Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и на
плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Главным распределителем бюджетных средств Московской области по предоставлению
субсидии является Министерство имущественных отношений Московской области.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных
образований Московской области на основании соглашения о предоставлении субсидии на
реализацию соответствующих мероприятий в очередном финансовом году и плановом периоде,
заключенного главным распорядителем бюджетных средств - Министерством имущественных
отношений Московской области с органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Московской
области в соответствующем году (Si), определяется по формуле:

Si = ОПj - Смбj, где:

ОПj - общая потребность в средствах на приобретение нежилых помещений и земельного
участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в i-м
муниципальном образовании Московской области;

Смбj - объем средств бюджета i-го муниципального образования Московской области на
приобретение нежилых помещений и земельного участка под размещение дошкольных групп для
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, составляющий не менее 50% от общего объема средств,
необходимых для приобретения (выкупа) нежилых помещений и земельного участка под
размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

В случае превышения стоимости приобретения зданий (пристроек) и помещений
дошкольных образовательных организаций (в том числе за счет увеличения количества мест) над
размером расчетной общей потребности такое превышение должно быть обеспечено
дополнительным финансированием за счет средств бюджета муниципального образования
Московской области.

В случае если стоимость приобретения зданий (пристроек) и помещений дошкольных
образовательных организаций менее размера расчетной общей потребности, финансирование
обеспечивается за счет субсидии, предоставляемой из средств бюджета Московской области и
средств бюджета муниципального образования Московской области с пропорциональным
уменьшением их объемов финансирования.

Показателем результативности предоставления субсидии является количество
приобретенных (выкупленных) нежилых помещений и земельных участков под размещение
дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют главному распорядителю бюджетных средств по предоставлению субсидии отчет
об использовании субсидии по форме согласно таблице 1 к настоящему Порядку в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный распорядитель бюджетных средств по предоставлению субсидии представляет в
Министерство экономики и финансов Московской области и государственному заказчику сводный
отчет об использовании субсидии по форме согласно таблице 2 к настоящему Порядку до 30 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.



Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством
имущественных отношений Московской области.

Субсидии в случае их нецелевого использования и (или) несоблюдения условий их
получения подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Не использованные в отчетном финансовом году средства в объеме, не превышающем
остатка указанных субсидий, подлежат возврату в очередном финансовом году в доход бюджета,
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета,
соответствующих целям предоставления указанных субсидий, в порядке, установленном
постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017 N 51/4 "Об утверждении
Порядка возврата в текущем финансовом году не использованных в отчетном финансовом году
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Московской области в
бюджет муниципального образования Московской области, в доход бюджета муниципального
образования Московской области, которому они ранее были предоставлены, для финансового
обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской области,
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов".

При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области.

Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку

Форма

Отчет
о расходовании субсидии из бюджета Московской области

бюджетам муниципальных образований Московской области
на приобретение нежилых помещений и земельного участка
под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2

месяцев до 7 лет
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)



за ____________*

(рублей)



Перечень
мероприятий
(направление
расходования

субсидии)

За счет средств, перечисляемых из федерального бюджета За счет средств бюджета Московской области

Предусмотрено
средств субсидии

на текущий год

Получено
средств

субсидии с
начала

текущего года

Произведено расходов за
счет средств субсидии с

начала текущего года

Предусмотрено
средств субсидии

на текущий год

Получено
средств

субсидии с
начала

текущего года

Произведено расходов за счет
средств субсидии с начала

текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" __________ 20__ г.

Исполнитель ______________________ ___________
             (фамилия и инициалы)   (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечание:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  10  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидии из бюджета Московской области

бюджетам муниципальных образований Московской области
на приобретение нежилых помещений и земельного участка
под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2

месяцев до 7 лет
за ___________*

(рублей)



Наименование муниципального
образования Московской области

Предусмотрено средств
субсидии бюджетам

муниципальных образований
Московской области на текущий

год

Получено средств субсидии
бюджетам муниципальных
образований Московской

области с начала текущего года

Произведено расходов за счет средств субсидии
бюджетам муниципальных образований

Московской области с начала текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы

1 2 3 4 5

Всего по муниципальным
образованиям Московской
области

из них:

за счет средств федерального
бюджета

за счет средств областного
бюджета

в том числе:

Муниципальные образования
Московской области

1.

из них:

за счет средств федерального
бюджета

за счет средств областного
бюджета

2. ...



Министр образования Московской области
___________ __________________________________________
 (подпись)  (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать Министерства образования Московской области)

"___" _________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечание:
1. Сроки представления квартального отчета: до 30 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
2. Сроки  представления годового отчета: до 15 февраля года, следующего  за
отчетным периодом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
4. Числовые  значения  отчетных  показателей  необходимо  указать  с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

10.5.5. Порядок предоставления и распределения субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области, предусмотренных мероприятием
"P2.01. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных

образований Московской области на государственную поддержку
частных дошкольных образовательных организаций в Московской

области в целях возмещения расходов на присмотр и уход,
содержание имущества и арендную плату за использование

помещений" (далее - Порядок предоставления субсидий)
(в ред. постановления Правительства МО

от 27.04.2021 N 316/14)

Настоящий Порядок предоставления субсидий определяет механизм, критерии, условия
предоставления и расходования субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на государственную поддержку частных
дошкольных образовательных организаций в Московской области в целях возмещения расходов
на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений,
устанавливает правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на государственную поддержку частных дошкольных образовательных
организаций в Московской области в целях возмещения расходов на присмотр и уход,
содержание имущества и арендную плату за использование помещений (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Московской области, связанных с возмещением затрат на присмотр
и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений частных
дошкольных образовательных организаций в Московской области, реализующих
образовательные программы дошкольного образования и имеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности.

Целевым назначением субсидий является возмещение следующих расходов:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, за исключением оплаты труда и
начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, учебно-вспомогательного и прочего



персонала (руководителей (за исключением главного бухгалтера и начальников отделов), их
заместителей, делопроизводителей (секретарей-машинисток), заведующих хозяйством,
уборщиков служебных помещений, младших воспитателей, помощников воспитателей;

оплата услуг связи, Интернета;

оплата транспортных услуг;

оплата коммунальных услуг, в том числе вывоз мусора;

арендная плата за использование помещений;

оплата текущего ремонта, капитального ремонта;

техническое обслуживание систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и
канализации;

оплата услуг охраны;

оплата услуг дератизации и дезинсекции;

оплата услуг по проведению лабораторных исследований и измерений;

оплата услуг прачечной и химчистки;

оплата медицинских осмотров персонала;

оплата установки и технического обслуживания охранной, пожарной сигнализации,
локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения, контроля доступа, программного
обеспечения;

техническое обслуживание оборудования, в том числе компьютерной техники;

увеличение стоимости основных средств (перечень приобретаемых средств определяется на
основании требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" (далее - СанПиН от 15.05.2013 N 26), с 01.01.2021 на
основании требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи" (далее - СанПиН от 28.09.2020 N 28), за исключением расходов на учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки;

увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка в
частных дошкольных образовательных организациях в Московской области (перечень
приобретаемых материальных запасов определяется на основании требований СанПиН от
15.05.2013 N 26, с 01.01.2021 на основании требований СанПиН от 28.09.2020 N 28), за
исключением расходов на продукты питания.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области определяется с учетом требований
постановления Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

Объем средств бюджета муниципального образования Московской области может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера



предоставляемой субсидии из бюджета Московской области.

Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области между муниципальными образованиями Московской области
утверждается законом Московской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

Расчет субсидии осуществляется по формуле:

Si = Siгор + Siсел, где:

Si - объем субсидии на государственную поддержку частных дошкольных образовательных
организаций в Московской области в целях возмещения расходов на присмотр и уход,
содержание имущества и арендную плату за использование помещений бюджету i-го
муниципального образования Московской области;

Siгор - объем субсидии на государственную поддержку частных дошкольных образовательных
организаций в Московской области, расположенных в городских населенных пунктах i-го
муниципального образования Московской области, в целях возмещения расходов на присмотр и
уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений бюджету i-го
муниципального образования Московской области, определяется по формуле:

Siгор = (Iгор + Aгор) x N x Kiгор x P, где:

Iгор - величина расходов бюджета Московской области на возмещение расходов на присмотр
и уход, включая расходы на содержание имущества в частных дошкольных образовательных
организациях в Московской области, расположенных в городских населенных пунктах
муниципального образования Московской области, равная 3641 руб. в месяц;

Aгор - величина расходов бюджета Московской области на возмещение расходов на
присмотр и уход, включая расходы на арендную плату за использование помещений в частных
дошкольных образовательных организациях в Московской области, расположенных в городских
населенных пунктах муниципального образования Московской области, осуществляющих данные
расходы, равная 2870 руб. в месяц;

N - количество месяцев в текущем финансовом году;

Kiгор - прогнозируемая среднегодовая численность воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций в Московской области, расположенных в городских населенных
пунктах i-го муниципального образования Московской области, обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования;

P - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области, указанного в настоящем Порядке
предоставления субсидии;

Siсел - объем субсидии на государственную поддержку частных дошкольных образовательных
организаций в Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах i-го
муниципального образования Московской области, в целях возмещения расходов на присмотр и
уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений бюджету i-го
муниципального образования Московской области, определяется по формуле:

Siсел = (Iсел + Aсел) x N x Kiсел x P, где:

Iсел - величина расходов бюджета Московской области на возмещение расходов на присмотр



и уход, включая расходы на содержание имущества в частных дошкольных образовательных
организациях в Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах
муниципального образования Московской области, равная 4301 руб. в месяц;

Aсел - величина расходов бюджета Московской области на возмещение расходов на
присмотр и уход, включая расходы на арендную плату за использование помещений в частных
дошкольных образовательных организациях в Московской области, расположенных в сельских
населенных пунктах муниципального образования Московской области, осуществляющих данные
расходы, равная 2870 руб. в месяц;

N - количество месяцев в текущем финансовом году;

Kiсел - прогнозируемая среднегодовая численность воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций в Московской области, расположенных в сельских населенных
пунктах i-го муниципального образования Московской области, обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования;

P - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области, указанного в настоящем Порядке
предоставления субсидии.

Прогнозируемая среднегодовая численность воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций в Московской области (Kiсел и Kiгор) указывается с одним десятичным
знаком.

Нормативы и расчетные величины, предусмотренные в настоящем Порядке предоставления
субсидий, используются для планирования расходов бюджета Московской области,
распределения средств бюджетам муниципальных образований Московской области. Частные
дошкольные образовательные организации в Московской области вправе самостоятельно
определять структуру расходов в рамках целевого назначения, указанного в настоящем Порядке
предоставления субсидий, в пределах предусмотренного объема субсидии.

Субсидия рассчитывается исходя из прогнозируемой среднегодовой численности
воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в Московской области,
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, и предоставляется
муниципальному образованию Московской области. Муниципальное образование Московской
области предоставляет субсидию частным дошкольным образовательным организациям в
Московской области на основании соглашений. Средства субсидии перечисляются частным
дошкольным организациям на основании фактической средней численности воспитанников за
соответствующий период в соответствии с нормативами, предусмотренными в настоящем
Порядке предоставления субсидий. Частные дошкольные образовательные организации в
Московской области расходуют субсидии исходя из фактической средней численности
воспитанников за соответствующий период.

В связи с изменением численности воспитанников в течение финансового года объем
субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области может быть уточнен
при условии уточнения закона Московской области о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год и на плановый период и с учетом финансовых возможностей
бюджета Московской области и обращения органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области в Министерство образования Московской области в срок не
позднее 15 октября текущего финансового года.

Уточнение объема субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области возможно путем перераспределения средств субсидий между бюджетами
муниципальных образований Московской области, высвободившихся в результате изменения



среднегодовой прогнозируемой численности воспитанников.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления
субсидии являются:

наличие обучающихся дошкольного возраста, зарегистрированных в Единой
информационной системе "Зачисление в ДОУ" и направленных в частные дошкольные
образовательные организации в Московской области, реализующие образовательные программы
дошкольного образования, в порядке очередности с учетом даты постановки на учет и наличия
льготной категории;

наличие у частной дошкольной образовательной организации в Московской области
лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательной программе
дошкольного образования.

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются муниципальным образованиям
Московской области, соответствующим критериям отбора, указанным в настоящем Порядке
предоставления субсидий, при соблюдении следующих условий:

наличие обучающихся дошкольного возраста, зарегистрированных в Единой
информационной системе "Зачисление в ДОУ" и направленных в частные дошкольные
образовательные организации в Московской области, реализующие образовательные программы
дошкольного образования, в порядке очередности с учетом даты постановки на учет и наличия
льготной категории;

наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления Московской
области, устанавливающего Порядок предоставления субсидий частным дошкольным
образовательным организациям в Московской области (далее - Порядок ОМСУ);

наличие в соответствующем Порядке ОМСУ обязательств по установлению размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, поступившими
в частные дошкольные образовательные организации в Московской области из общей очереди,
не выше размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, установленной нормативным правовым
актом органа местного самоуправления муниципального образования Московской области в
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми;

наличие в соответствующем Порядке ОМСУ условий о возмещении расходов по факту
возникновения обязательств;

наличие муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на поддержку частных дошкольных образовательных
организаций в Московской области;

наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляются субсидии;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования Московской области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер



планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, заключенного между органом
местного самоуправления муниципального образования Московской области и Министерством
экономики и финансов Московской области в соответствии с Порядком осуществления
информационного взаимодействия при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
Московской области между органами местного самоуправления городских округов Московской
области и Министерством экономики и финансов Московской области, утвержденным
Министерством экономики и финансов Московской области;

отсутствие невыполненных требований по возврату в бюджет Московской области
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в соответствии с
государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025
годы начиная с 2019 финансового года, направленных центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области, осуществляющим управление в сфере образования;

обеспечение достижения значения показателя результативности предоставления субсидии,
установленного соглашением о предоставлении субсидии;

заключение соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии
бюджету муниципального образования Московской области, разработанного в соответствии с
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской
области.

Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение
изменений в соглашения о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения о
расторжении соглашений о предоставлении субсидии, заключаются в соответствии с типовой
формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов
Московской области.

Показателем результативности предоставления субсидии является удельный вес
численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в Московской
области в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
Московской области.

Данные показателей предоставляются ежеквартально из Федеральной информационной
системы доступности дошкольного образования, сведения в которую поступают из региональной
Единой информационной системы "Зачисление в ДОУ", при этом в расчете учитывается
контингент воспитанников всех образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидий является Министерство образования Московской области.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области в
сроки до 10 числа месяца и до 20 января года, следующего за отчетным периодом, представляют
в Министерство образования Московской области отчеты о расходовании субсидий посредством
автоматизированной информационно-аналитической системы "Мониторинг социально-



экономического развития Московской области с использованием типового регионального
сегмента ГАС "Управление" в сроки и по форме согласно таблице 1 к Порядку предоставления
субсидии.

Министерство образования Московской области в срок до 30 числа месяца, следующего за
отчетным периодом (1, 2 и 3 кварталы соответствующего года), и до 15 февраля года, следующего
за отчетным периодом (соответствующий год), представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидий в сроки и по форме
согласно таблице 2 к Порядку предоставления субсидии.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством
образования Московской области, а также органами государственного финансового контроля.

Органы местного самоуправления муниципального образования Московской области
обязаны запрашивать и рассматривать информацию, необходимую для осуществления контроля
за целевым использованием средств субсидии и соблюдения настоящих условий предоставления
субсидий, от частных дошкольных образовательных организаций в Московской области.

Ответственность за несоблюдение настоящих условий предоставления субсидии,
недостоверность и несвоевременность представляемых сведений несут органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерство образования
Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

В случае если фактическая среднегодовая численность воспитанников сложилась меньше,
чем прогнозируемая, то излишне предусмотренные средства субсидии подлежат возврату в
бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

Объем субсидии, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет
Московской области в связи со снижением численности воспитанников (Sвозвр2i), рассчитывается
по формуле:

Sвозвр2i = Si - Sфактi, где:

Sфактi - объем субсидии на государственную поддержку частных дошкольных
образовательных организаций в Московской области в целях возмещения расходов на присмотр и



уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений бюджету i-го
муниципального образования Московской области, рассчитанный по нормативам с учетом
фактической среднегодовой численности воспитанников, рассчитывается по формуле:

Sфактi = Sфактiгор + Sфактiсел, где:

Sфактiгор - объем субсидии на государственную поддержку частных дошкольных
образовательных организаций в Московской области, расположенных в городских населенных
пунктах i-го муниципального образования Московской области, в целях возмещения расходов на
присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений
бюджету i-го муниципального образования Московской области, рассчитанный по нормативам с
учетом фактической среднегодовой численности воспитанников, определяется по формуле:

Sфактiгор = (Iгор + Aгор) x N x Кфактiгор x P, где:

Kфактiгор - фактическая среднегодовая численность воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций в Московской области, расположенных в городских населенных
пунктах i-го муниципального образования Московской области, обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования;

Sфактiсел - объем субсидии на государственную поддержку частных дошкольных
образовательных организаций в Московской области, расположенных в сельских населенных
пунктах i-го муниципального образования Московской области, в целях возмещения расходов на
присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений
бюджету i-го муниципального образования Московской области, рассчитанный по нормативам с
учетом фактической среднегодовой численности воспитанников, определяется по формуле:

Sфактiсел = (Iсел + Aсел) x N x Кфактiсел x P, где:

Kфактiсел - фактическая среднегодовая численность воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций в Московской области, расположенных в сельских населенных
пунктах i-го муниципального образования Московской области, обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования.

Фактическая средняя численность воспитанников частных дошкольных образовательных
организаций в Московской области (Kфактiсел и Kфактiгор) определяется путем суммирования
средней фактической численности воспитанников за все месяцы с начала отчетной даты и
деления полученной суммы на число месяцев соответствующего периода. Средняя численность
воспитанников за месяц исчисляется путем суммирования численности воспитанников за каждый
календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число),
включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число
календарных дней месяца. Средняя численность за июнь, июль и август принимается равной
численности на 1 июня.

Фактическая среднегодовая численность воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций в Московской области (Kфактiсел и Kфактiгор) указывается с одним
десятичным знаком.

Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Возврат средств субсидий в доход бюджета Московской области при невыполнении
показателя результативности в связи со снижением численности воспитанников, несоблюдении
уровня софинансирования осуществляется органами местного самоуправления муниципальных



образований Московской области в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом.

В случае одновременного установления фактов невыполнения значений показателей
результативности и снижения численности воспитанников возврату подлежит объем средств,
соответствующий наибольшему из двух указанных значений.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на государственную поддержку частных
дошкольных образовательных организаций в Московской области

в целях возмещения расходов на присмотр и уход, содержание
имущества и арендную плату за использование помещений

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ________________________

(рублей)



N
п/п

Наименование
частной

дошкольной
образовательной

организации

Фактическая средняя численность
воспитанников частных

дошкольных образовательных
организаций в Московской области

(чел.)

Предусмотрено
средств

субсидии в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидии из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года

Произведено
фактических
расходов за
счет средств
субсидии из

бюджета
Московской

области

Произведено
кассовых

расходов за
счет средств
субсидии из

бюджета
Московской

области
всего, в том

числе:

в том числе: Произведено расходов за счет средств
бюджета муниципального образования

Московской областиОплата
труда и

начисления
на выплаты
по оплате

труда

Арендная плата
за

использование
помещений

Прочие
расходы

Расположенных
в городских
населенных

пунктах

Расположенных
в сельских

населенных
пунктах

Предусмотрено
средств в
бюджете

муниципального
образования
Московской

области

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего,
в том числе:

1 ...

2 ...

Нераспределенный
остаток

x x x x x x x x



    Глава муниципального образования Московской области
    _________ __________________________________________
    (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

    (Гербовая печать муниципального образования Московской области)

    "__" __________ 20__ г.

    Исполнитель ______________________ ___________
                 (фамилия и инициалы)   (телефон)

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на государственную поддержку частных
дошкольных образовательных организаций в Московской области

в целях возмещения расходов на присмотр и уход, содержание
имущества и арендную плату за использование помещений

за ________________________

(рублей)

N
п/п

Наименование
муниципального

образования
Московской области

Количество
частных

дошкольных
образовательных
организаций (шт.)

Фактическая
средняя

численность
воспитанников

частных
дошкольных

образовательных
организаций в

Предусмотрено
средств

субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

Произведено расходов за
счет средств субсидий из

бюджета Московской
области

Произведено расходов за счет средств
бюджета муниципального образования

Московской области

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Предусмотрено
средств в
бюджете

Фактические
расходы

Кассовые
расходы



Московской
области (чел.)

года муниципального
образования
Московской

области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в том числе
по муниципальным
образованиям

Муниципальные
образования
Московской области

1 ...

2 ...

Нераспределенный
остаток



    Министр образования Московской области
    _________ __________________________________________
    (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

    (Гербовая печать муниципального образования Московской области)
    "__" ___________ 20__ г.

    Исполнитель _________________________ ______________
                  (фамилия и инициалы)      (телефон)

10.5.6. Порядок предоставления и распределения субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области, предусмотренных мероприятием
"P2.02. Субсидии бюджетам муниципальных образований

Московской области на создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(за исключением государственных, муниципальных),

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, в том числе адаптированным,
и присмотр и уход за детьми" (далее - Порядок)

(в ред. постановления Правительства МО
от 27.04.2021 N 316/14)

1. Порядок определяет механизм, критерии, условия предоставления и расходования
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству
образования Московской области (далее - Министерство) как получателю средств бюджета
Московской области, на цели, предусмотренные Порядком.

2. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является
Министерство.

3. Целевым назначением субсидий является софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Московской области, возникающих при реализации мероприятий,
направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, включая приобретение
средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, утвержденных приказом
Минпросвещения России от 20.12.2019 N 704 "Об утверждении перечня средств обучения и
воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного образования и
присмотра и ухода за детьми, необходимых для реализации мероприятий по созданию в
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет



любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, критериев его
формирования, а также норматива стоимости оснащения одного места средствами обучения и
воспитания в целях осуществления образовательных программ дошкольного образования и
присмотра и ухода за детьми".

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Московской области,
одновременно соответствующим следующим критериям:

наличие на территории муниципального образования Московской области потребности в
создании дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и более 3500 детей
указанного возраста на 01.01.2020, зарегистрированных в Единой информационной системе
"Зачисление в ДОУ" и не обеспеченных местом в государственных или муниципальных
дошкольных образовательных организациях;

наличие на территории муниципального образования Московской области организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и
муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в которых планируется создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

помещения и территория организаций, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, оборудованы в полном
объеме в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций", с 01.01.2021 на основании требований
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи" и готовы к приему детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Условиями предоставления субсидии являются:

наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляются субсидии;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования Московской области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Московской
области, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по



образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов (далее -
средства местных бюджетов), не менее 5 процентов от объема средств, выделяемых из бюджета
Московской области на данные цели;

наличие программы муниципального образования Московской области,
предусматривающей реализацию на территории муниципального образования Московской
области мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за
детьми, с учетом внесенных в нее изменений в части уточнения мероприятий программы
муниципального образования Московской области при изменении объемов финансирования и
(или) показателей результативности предоставления субсидии;

обеспечение соответствия значений показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным
соглашениями о предоставлении субсидии;

наличие двухстороннего соглашения между Министерством и уполномоченным органом
местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области с
использованием государственной интегрированной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет" с учетом требований подпункта "л(1)" пункта 10 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", предусматривающего
обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств;

распределение на созданные дошкольные места детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования и не обеспеченных местом в
государственных или муниципальных образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования;

обеспечение мер, направленных на установление учредителями частных дошкольных
организаций размера родительской платы не выше максимального размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, устанавливаемого нормативным правовым актом муниципального образования
Московской области, находящегося на его территории;

обеспечение функционирования созданных дошкольных мест в частных дошкольных
организациях в период действия федерального проекта "Содействие занятости", входящего в
состав национального проекта "Демография";

обеспечение повышения квалификации специалистов и руководителей в сфере образования
муниципального образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных
организаций, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных
программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного образования;

обеспечение передачи информации о количестве созданных дошкольных мест в



Министерство в установленном им порядке;

наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, заключенного между органом
местного самоуправления муниципального образования Московской области и Министерством
экономики и финансов Московской области в соответствии с Порядком осуществления
информационного взаимодействия при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
Московской области между органами местного самоуправления городских округов Московской
области и Министерством экономики и финансов Московской области, утвержденным
Министерством экономики и финансов Московской области;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд".

5. Показателем результативности предоставления субсидии является количество созданных
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми.

6. Объем средств субсидии распределяется следующим образом:

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области на
реализацию мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за
детьми (Si), рассчитывается по формуле:

Si = (Афед + Аобл) / n x ni, где:

Афед - размер субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, за счет средств
федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

Аобл - размер субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, за счет средств бюджета
Московской области, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

n - количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, создаваемых в



Московской области;

ni - количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, создаваемых в i-м
муниципальном образовании Московской области.

7. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области между муниципальными образованиями Московской области
утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на очередной
финансовый год и плановый период.

8. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области представляет в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет" в сроки, установленные
соглашением, отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а
также отчет о достижении значений результата использования субсидии.

9. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
сводный отчет о расходовании субсидий по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

11. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, Министерством и органами государственного финансового контроля.

12. При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

13. Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидий, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство образования Московской
области.

14. Средства субсидий в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в
бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

15. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

16. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Таблица 1
к Порядку



Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий на создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(за исключением государственных и муниципальных),

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, в том числе адаптированным,
и присмотр и уход за детьми,

за _______________________*

(рублей)



Наименования
муниципальных образований

Московской области

Предусмотрено средств субсидий
бюджетам муниципальных

образований Московской области
на текущий год

Получено средств субсидий
бюджетам муниципальных

образований Московской области
с начала текущего года

Произведено расходов за счет средств
субсидий бюджетам муниципальных

образований Московской области с начала
текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы

1 2 3 4 5

Всего по муниципальным
образованиям Московской
области

из них:

за счет средств федерального
бюджета

за счет средств областного
бюджета

за счет средств бюджетов
муниципальных образований
Московской области

в том числе:

Городские округа

1.

из них:

за счет средств федерального
бюджета



за счет средств областного
бюджета

за счет средств бюджетов
муниципальных образований
Московской области

2.

из них:

за счет средств федерального
бюджета

за счет средств областного
бюджета

за счет средств бюджетов
муниципальных образований
Московской области



Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" _________ 20___ г.

Исполнитель ____________________ ____________________
            (фамилия и инициалы) (контактный телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

10.5.7. Порядок предоставления и распределения субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области, предусмотренных мероприятием
"02.04. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на создание и содержание

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми"

(далее - Порядок предоставления субсидий)
(в ред. постановления Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)

Порядок предоставления субсидий определяет механизм, критерии, условия
предоставления и расходования субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на создание и содержание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях в Московской области, осуществляющих
присмотр и уход за детьми, учредителями которых являются органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области (далее соответственно - органы местного
самоуправления, субсидии).

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Московской области, в которых
создаются или функционируют организации, осуществляющие присмотр и уход за детьми,
учредителями которых являются органы местного самоуправления.

К организациям в Московской области, осуществляющим присмотр и уход за детьми,
учредителями которых являются органы местного самоуправления (далее - организации по
присмотру и уходу за детьми), относятся:

автономные некоммерческие организации, учредителями которых являются органы
местного самоуправления, в которых создаются дополнительные места для детей в возрасте от
1,5 до 7 лет;

муниципальные образовательные организации, в которых создаются дополнительные места
для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Для определения потребности муниципальных образований Московской области в



субсидии Министерство образования Московской области направляет запрос в муниципальные
образования Московской области.

Муниципальные образования Московской области направляют в Министерство
образования Московской области сведения о количестве планируемых к созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях по присмотру и уходу за
детьми по форме и в сроки, установленные Министерством образования Московской области.

Целевым назначением субсидий:

1) в части создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в
организациях по присмотру и уходу за детьми является возмещение следующих расходов:

на закупку оборудования, необходимого для организации присмотра и ухода за детьми в
возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с перечнем оборудования, утвержденным Министерством
образования Московской области;

на проведение текущего ремонта помещений, в том числе арендованных, в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями;

на оплату капитального ремонта;

на увеличение стоимости основных средств в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и требованиями;

2) в части содержания мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях по присмотру
и уходу за детьми является возмещение следующих расходов:

на оплату труда работников;

на оплату услуг связи, Интернета;

на оплату транспортных услуг;

на оплату коммунальных услуг, в том числе вывоза мусора;

на оплату текущего ремонта;

на техническое обслуживание систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и
канализации;

на оплату услуг охраны;

на оплату услуг дератизации и дезинсекции;

на оплату услуг по проведению лабораторных исследований и измерений;

на оплату услуг прачечной и химчистки;

на оплату медицинских осмотров персонала;

на оплату установки и технического обслуживания охранной, пожарной сигнализации,
локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения, контроля доступа, программного
обеспечения;

на техническое обслуживание оборудования, в том числе компьютерной техники;

на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка в



организациях по присмотру и уходу за детьми в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
нормами и требованиями.

Муниципальные образования Московской области создают в период с 01.01.2021 по
31.08.2023 дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах полного дня
(10,5-12-часового пребывания) в организациях по присмотру и уходу за детьми.

Объем средств бюджета муниципального образования Московской области может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
предоставляемой субсидии из бюджета Московской области.

Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области утверждается законом Московской области о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.

Расчет объема субсидии осуществляется по формуле:

Si = Siсозд + Siсод, где:

Si - объем субсидии на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 7 лет в организациях по присмотру и уходу за детьми бюджету i-го муниципального
образования Московской области;

Siсозд - объем субсидии на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет в организациях по присмотру и уходу за детьми бюджету i-го муниципального
образования Московской области в части создания дополнительных мест для детей от 1,5 до 7 лет
в организациях по присмотру и уходу за детьми, определяется по формуле:

Siсозд = Iсозд x Кiсозд x Pсозд, где:

Iсозд - величина расходов бюджета Московской области на создание дополнительного места
для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях по присмотру и уходу за детьми, равная
124538 рублям в год;

Кiсозд - прогнозируемое количество создаваемых дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет в организациях по присмотру и уходу за детьми i-го муниципального образования
Московской области;

Pсозд - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области в части создания дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях по присмотру и уходу за детьми, устанавливается в
размере 98,75 процента;

Siсод - объем субсидии на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет в организациях по присмотру и уходу за детьми бюджету i-го муниципального
образования Московской области в части содержания мест в организациях по присмотру и уходу
за детьми, определяется по формуле:

Siсод = Iсод x Кiсод x N x Pсод, где:

Iсод - величина расходов бюджета Московской области на содержание места в организациях
по присмотру и уходу за детьми, равная 6511 рублям в месяц;

Кiсод - прогнозируемая среднегодовая численность воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет,
за которыми осуществляется присмотр и уход, на дополнительных местах в организациях по



присмотру и уходу за детьми i-го муниципального образования Московской области;

N - количество месяцев в соответствующем финансовом году;

Pсод - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области в части содержания мест вышеуказанных
организаций, определяется с учетом требований постановления Правительства Московской
области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области".

Уточнение объема субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области возможно путем перераспределения средств субсидий между бюджетами
муниципальных образований Московской области, высвободившихся в результате изменения
количества создаваемых дополнительных мест для детей от 1,5 до 7 лет и прогнозируемой
среднегодовой численности воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, за которыми
осуществляется присмотр и уход, на дополнительных местах в организациях по присмотру и уходу
за детьми.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления
субсидии являются:

наличие потребности муниципального образования Московской области в создании
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях по присмотру и уходу за
детьми;

наличие более 2500 детей в возрасте от 0 до 7 лет на 1 сентября 2020 года,
зарегистрированных в Единой информационной системе "Зачисление в ДОУ" и не обеспеченных
местом в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования, в муниципальном образовании Московской области.

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются муниципальным образованиям
Московской области, соответствующим критериям отбора, указанным в Порядке предоставления
субсидий, при соблюдении следующих условий:

наличие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, зарегистрированных в Единой информационной
системе "Зачисление в ДОУ" и направленных в организации по присмотру и уходу за детьми в
порядке очередности с учетом даты постановки на учет и наличия льготной категории на
дошкольные места, созданные с 1 января 2021 года;

дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях по присмотру и
уходу за детьми должны быть созданы в период с 1 января 2021 года по 31 августа 2023 года по
новым юридическим адресам мест осуществления присмотра и ухода за детьми;

наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего Порядок предоставления субсидий
организациям по присмотру и уходу за детьми;

наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления городских округов Московской области и центральным исполнительным
органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-
распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики,
стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в
установленном им порядке;

наличие муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной



программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на создание и содержание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях по присмотру и уходу за детьми;

наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляются субсидии;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования Московской области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

наличие в муниципальной программе целевого показателя, характеризующего
результативность реализуемых мер, - количество созданных с 1 января 2021 года по 31 августа
2023 года и функционирующих мест для детей от 1,5 до 7 лет в организациях по присмотру и
уходу за детьми;

обеспечение достижения значения показателя результативности предоставления субсидии,
установленного соглашением о предоставлении субсидии;

наличие договора аренды помещений на срок не менее 5 лет в случае создания групп по
присмотру и уходу в арендуемых помещениях;

заключение соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии
бюджету муниципального образования Московской области, разработанного в соответствии с
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской
области;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд".

Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение
изменений в соглашения о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения о
расторжении соглашений о предоставлении субсидии, заключаются в соответствии с типовой
формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов
Московской области.

Показателями результативности предоставления субсидии являются:

количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, направленных и зачисленных в течение
соответствующего финансового года в Единой информационной системе "Зачисление в ДОУ" на
созданные дополнительные места в организациях по присмотру и уходу за детьми,
расположенных в микрорайонах с наибольшей очередностью; список микрорайонов
устанавливается приложением к соглашению;

среднегодовая численность воспитанников на соответствующий финансовый год в возрасте
от 1,5 до 7 лет, зачисленных на места, созданные с 1 января 2021 года по 31 августа 2023 года.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению



субсидий является Министерство образования Московской области.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Органы местного самоуправления муниципального образования Московской области в срок
до 10 числа месяца и до 20 января года, следующего за отчетным периодом, представляют в
Министерство образования Московской области отчеты о расходовании субсидий посредством
автоматизированной информационно-аналитической системы "Мониторинг социально-
экономического развития Московской области с использованием типового регионального
сегмента ГАС "Управление" в сроки и по форме согласно приложению 1 к Порядку
предоставления субсидии.

Министерство образования Московской области в срок до 30 числа месяца, следующего за
отчетным периодом (1, 2 и 3 кварталы соответствующего года), и до 15 февраля года, следующего
за отчетным периодом (соответствующий год), представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидий в сроки и по форме
согласно приложению 2 к Порядку предоставления субсидии.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами местного
самоуправления и Министерством образования Московской области, а также органами
государственного финансового контроля.

Органы местного самоуправления муниципального образования Московской области
обязаны запрашивать и рассматривать информацию, необходимую для осуществления контроля
за целевым использованием средств субсидии и соблюдения настоящих условий предоставления
субсидий, от организаций по присмотру и уходу за детьми.

Ответственность за несоблюдение настоящих условий предоставления субсидии,
недостоверность и несвоевременность представляемых сведений несут органы местного
самоуправления и Министерство образования Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

Объем субсидии, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет
Московской области в связи со снижением количества создаваемых дополнительных мест для
детей от 1,5 до 7 лет и прогнозируемой среднегодовой численности воспитанников в возрасте от



1,5 до 7 лет, за которыми осуществляется присмотр и уход, на дополнительных местах в
организациях по присмотру и уходу за детьми (Sвозврi), рассчитывается по формуле:

Sвозврi = Si - Sфактi, где:

Sфактi - объем субсидии на создание и содержание дополнительных мест для детей от 1,5
до 7 лет в организациях по присмотру и уходу за детьми бюджету i-го муниципального
образования Московской области, рассчитанный по нормативам с учетом фактического
количества созданных в соответствующем году дополнительных мест для детей от 1,5 до 7 лет и
фактической среднегодовой численности в соответствующем году воспитанников в возрасте от 1,5
до 7 лет, за которыми осуществляется присмотр и уход, на дополнительных местах в организациях
по присмотру и уходу за детьми i-го муниципального образования Московской области,
рассчитывается по формуле:

Sфактi = Sфактiсозд + Sфактiсод, где:

Sфактiсозд - объем субсидии на создание и содержание дополнительных мест для детей от 1,5
до 7 лет в организациях по присмотру и уходу за детьми бюджету i-го муниципального
образования Московской области в части создания дополнительных мест для детей от 1,5 до 7 лет
в организациях по присмотру и уходу за детьми, рассчитанный по нормативам с учетом
фактического количества детей за соответствующий финансовый год в возрасте от 1,5 до 7 лет,
направленных и зачисленных в Единой информационной системе "Зачисление в ДОУ" на
созданные дополнительные места в организациях по присмотру и уходу за детьми,
расположенных в микрорайонах с наибольшей очередностью, i-го муниципального образования
Московской области, определяется по формуле:

Sфактiсозд = Iсозд x Кфактi x Pсозд, где:

Кфактi - фактическое количество детей за соответствующий финансовый год в возрасте от 1,5
до 7 лет, направленных и зачисленных в Единой информационной системе "Зачисление в ДОУ" на
созданные дополнительные места в организациях по присмотру и уходу за детьми,
расположенных в микрорайонах с наибольшей очередностью, i-го муниципального образования
Московской области;

Sфактiсод - объем субсидии на создание и содержание дополнительных мест для детей от 1,5
до 7 лет в организациях по присмотру и уходу за детьми бюджету i-го муниципального
образования Московской области в части содержания мест в организациях по присмотру и уходу
за детьми, рассчитанный по нормативам с учетом фактической среднегодовой численности
воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, за которыми осуществляется присмотр и уход, на
дополнительных местах в организациях по присмотру и уходу за детьми i-го муниципального
образования Московской области, определяется по формуле:

Sфактiсод = Iсод x Кфактiсод x N x Pсод, где:

Кфактiсод - фактическая среднегодовая численность в соответствующем году воспитанников в
возрасте от 1,5 до 7 лет, за которыми осуществляется присмотр и уход, на дополнительных местах
в организациях по присмотру и уходу за детьми i-го муниципального образования Московской
области.

В случае расторжения договора аренды помещений, в которых созданы и функционируют
группы по присмотру и уходу за детьми, в течение 5 лет с даты предоставления бюджету
муниципального образования Московской области субсидии в части ремонта арендованных
помещений в срок до 1 апреля года, следующего за годом расторжения договора арендуемых
помещений, в бюджет Московской области подлежат возврату средства субсидии, затраченные



на создание групп по присмотру и уходу за детьми. В дополнение к возврату в соответствии с
настоящим пунктом органы местного самоуправления муниципального образования Московской
области, осуществившие соответствующий возврат, уплачивают в бюджет Московской области в
срок до 1 апреля года, следующего за годом расторжения договора арендуемых помещений,
штраф из расчета за каждый день со дня расторжения договора аренды помещений, в которых
созданы и функционируют группы по присмотру и уходу за детьми, до дня истечения 5-летнего
срока с даты предоставления бюджету муниципального образования Московской области
субсидии в части ремонта арендованных помещений в размере одной трехсотой ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей на 1 января года расторжения
договора арендуемых помещений, в которых созданы и функционируют группы по присмотру и
уходу за детьми, от объема средств субсидий, затраченных на создание групп по присмотру и
уходу за детьми и подлежащих возврату в бюджет Московской области.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на создание и содержание дополнительных

мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях,
осуществляющих присмотр и уход за детьми

(наименование муниципального образования Московской области)
за ____________________



N Наименования
организаций в

Московской области,
осуществляющих

присмотр и уход за
детьми,

учредителями
которых являются
органы местного
самоуправления

Фактическое
количество
созданных

дополнитель-
ных мест для
детей от 1,5

до 7 лет в
организациях
в Московской

области,
осуществляю-
щих присмотр

и уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоуправле-

ния (шт.)

Фактическая
среднегодо-

вая
численность
воспитанни-

ков в
возрасте от
1,5 до 7 лет,
за которыми

осуществляет-
ся присмотр и

уход, на
дополнитель-
ных местах в
организациях
в Московской

области,
осуществляю-
щих присмотр

и уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоуправле-

ния (чел.)

Предусмотрено средств субсидии
в бюджете Московской области на

текущий год

Получено средств субсидии из
бюджета Московской области с

начала текущего года

Произведено расходов за счет средств субсидии из бюджета Московской
области

Произведено расходов за счет средств бюджета муниципального образования Московской области

Всего: в том числе: Всего: в том числе: Фактические расходы Кассовые расходы Предусмотрено средств в бюджете
муниципального образования

Московской области

Фактические расходы Кассовые расходы

на создание
дополни-
тельных
мест для

детей от 1,5
до 7 лет в

организаци-
ях в

Московской
области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

на создание
дополни-
тельных
мест для

детей от 1,5
до 7 лет в

организаци-
ях в

Московской
области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

Всего: в том числе: Всего: в том числе: Всего: в том числе: Всего: в том числе: Всего: в том числе:

на создание
дополнитель-
ных мест для

детей от 1,5 до
7 лет в

организациях в
Московской

области,
осуществляю-

щих присмотр и
уход за детьми,
учредителями

которых
являются
органы

местного
самоуправле-

ния

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

на создание
дополнитель-
ных мест для

детей от 1,5 до
7 лет в

организациях в
Московской

области,
осуществляю-

щих присмотр и
уход за детьми,
учредителями

которых
являются
органы

местного
самоуправле-

ния

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

на создание
дополнитель-
ных мест для
детей от 1,5

до 7 лет в
организациях
в Московской

области,
осуществляю-
щих присмотр

и уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоуправле-

ния

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

на создание
дополнитель-
ных мест для
детей от 1,5

до 7 лет в
организаци-

ях в
Московской

области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоуправле-

ния

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

на создание
дополнитель-
ных мест для
детей от 1,5

до 7 лет в
организациях
в Московской

области,
осуществляю-
щих присмотр

и уход за
детьми,

учредителями
которых
являются
органы

местного
самоуправле-

ния

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



Всего, в том числе:

1 ...

2 ...

Нераспределенный
остаток

    Глава муниципального образования Московской области
    _________ __________________________________________
    (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

    (Гербовая печать муниципального образования Московской области)

    "__" __________ 20__ г.

    Исполнитель ______________________ ___________
                 (фамилия и инициалы)   (телефон)



Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на создание и содержание дополнительных

мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях,
осуществляющих присмотр и уход за детьми,

за ________________________

N Наименования
муниципальных

образований
Московской области

Фактическое
количество
созданных

дополнитель-
ных мест для
детей от 1,5

до 7 лет в
организациях
в Московской

области,
осуществляю-
щих присмотр

и уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

Фактическая
среднегодо-

вая
численность
воспитанни-

ков в
возрасте от
1,5 до 7 лет,
за которыми

осуществляет-
ся присмотр и

уход, на
дополнитель-
ных местах в
организациях
в Московской

Предусмотрено средств субсидии
в бюджете Московской области на

текущий год

Получено средств субсидии из
бюджета Московской области с

начала текущего года

Произведено расходов за счет средств субсидии из бюджета Московской
области

Произведено расходов за счет средств бюджета муниципального образования Московской области

Всего: в том числе: Всего: в том числе: Фактические расходы Кассовые расходы Предусмотрено средств в бюджете
муниципального образования

Московской области

Фактические расходы Кассовые расходы

на создание
дополни-
тельных
мест для

детей от 1,5
до 7 лет в

организаци-
ях в

Московской

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,
осуще-

ствляющих

на создание
дополни-
тельных
мест для

детей от 1,5
до 7 лет в

организаци-
ях в

Московской

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,
осуще-

ствляющих

Всего: в том числе: Всего: в том числе: Всего: в том числе: Всего: в том числе: Всего: в том числе:

на создание
дополнитель-
ных мест для

детей от 1,5 до
7 лет в

организациях в
Московской

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,

на создание
дополнитель-
ных мест для

детей от 1,5 до
7 лет в

организациях в
Московской

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,

на создание
дополнитель-
ных мест для
детей от 1,5

до 7 лет в
организациях
в Московской

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,

на создание
дополнитель-
ных мест для
детей от 1,5

до 7 лет в
организаци-

ях в

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,

на создание
дополнитель-
ных мест для
детей от 1,5

до 7 лет в
организациях
в Московской

на
содержание
имущества в
организаци-

ях в
Московской

области,



являются
органы

местного
самоуправле-

ния (шт.)

области,
осуществляю-
щих присмотр

и уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоуправле-

ния (чел.)

области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

присмотр и
уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

присмотр и
уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

области,
осуществляю-

щих присмотр и
уход за детьми,
учредителями

которых
являются
органы

местного
самоуправле-

ния

осуще-
ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

области,
осуществляю-

щих присмотр и
уход за детьми,
учредителями

которых
являются
органы

местного
самоуправле-

ния

осуще-
ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

области,
осуществляю-
щих присмотр

и уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоуправле-

ния

осуще-
ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

Московской
области,
осуще-

ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоуправле-

ния

осуще-
ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

области,
осуществляю-
щих присмотр

и уход за
детьми,

учредителями
которых
являются
органы

местного
самоуправле-

ния

осуще-
ствляющих
присмотр и

уход за
детьми,

учредителя-
ми которых

являются
органы

местного
самоупра-

вления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Всего, в том числе по
муниципальным
образованиям
Московской области:

Муниципальные
образования
Московской области

1 ...

2 ...

Нераспределенный
остаток



    Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской области
    _________ __________________________________________
    (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

    (Гербовая печать Министерства образования Московской области)

    "__" __________ 20__ г.

    Исполнитель ______________________ ___________
                 (фамилия и инициалы)   (телефон)

10.6. Распределение субсидий муниципальным образованиям
Московской области и адресные перечни объектов дошкольного

образования
(в ред. постановления Правительства МО

от 14.04.2020 N 189/11)

10.6.1. Адресный перечень объектов муниципальной
собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам

муниципальных образований Московской области,
предусмотренная мероприятием "01.01. Предоставление субсидий

бюджетам муниципальных образований Московской области
на мероприятия по проведению капитального ремонта

в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в Московской области" подпрограммы I

"Дошкольное образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)



N п/п Наименование
муниципального

образования/Наименова-
ние объекта, адрес

объекта

Квартал, годы
проектирования,
строительства/р

еконструкции
объектов/капи-

тального
ремонта

(ремонта)

Квартал, год
открытия

объекта/зав-
ершения

работ

Мощность/при
рост мощности

объекта (кв.
метр,

погонный
метр, место,

койко-место и
т.д.)

Предельная
стоимость

объекта (тыс.
руб.)

Профинан-
сировано

на
01.01.2020
(тыс. руб.)

Источники
финансирования

Финансирование, в том числе распределение субсидий из
бюджета Московской области (тыс. руб.)

Остаток сметной
стоимости до

ввода в
эксплуатацию

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Богородский городской округ 0,00 Итого 90830,00 0,00 0,00 90830,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

63853,00 0,00 0,00 63853,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

26977,00 0,00 0,00 26977,00 0,00

1.1 МБДОУ "Детский сад N
45 "Теремок"
комбинированного
вида", г. Ногинск, ул.
Новая, д. 1

1/2022-4/2022 4/2022 90830,00 0,00 Итого 90830,00 0,00 0,00 90830,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

63853,00 0,00 0,00 63853,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

26977,00 0,00 0,00 26977,00 0,00



2 Волоколамский городской округ 0,00 Итого 61930,00 0,00 61930,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

55736,00 0,00 55736,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

6194,00 0,00 6194,00 0,00 0,00

2.1 МДОУ "Детский сад N 8",
г. Волоколамск, пр.
Строителей, д. 8

1/2021-4/2021 4/2021 28493,00 0,00 Итого 28493,00 0,00 28493,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

25643,00 0,00 25643,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

2850,00 0,00 2850,00 0,00 0,00

2.2 МДОУ "Детский сад N
13", г. Волоколамск, пер.
Березовый, д. 1

1/2021-4/2021 4/2021 33437,00 0,00 Итого 33437,00 0,00 33437,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

30093,00 0,00 30093,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3344,00 0,00 3344,00 0,00 0,00



3 Городской округ Воскресенск 0,00 Итого 58000,00 0,00 0,00 0,00 58000,00

Средства бюджета
Московской
области

42224,00 0,00 0,00 0,00 42224,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

15776,00 0,00 0,00 0,00 15776,00

3.1 МДОУ детский сад
общеразвивающего вида
N 10 "Спутник" (здание N
2), г. Воскресенск, ул.
Дзержинского, д. 10

1/2023-4/2023 4/2023 58000,00 0,00 Итого 58000,00 0,00 0,00 0,00 58000,00

Средства бюджета
Московской
области

42224,00 0,00 0,00 0,00 42224,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

15776,00 0,00 0,00 0,00 15776,00

4 Дмитровский городской округ 0,00 Итого 26265,00 0,00 26265,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

21484,00 0,00 21484,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

4781,00 0,00 4781,00 0,00 0,00



4.1 МДОУ N 7 "Родничок", г.
Дмитров, ул.
Комсомольская, д. 24

1/2021-4/2021 4/2021 26265,00 0,00 Итого 26265,00 0,00 26265,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

21484,00 0,00 21484,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

4781,00 0,00 4781,00 0,00 0,00

5 Городской округ Долгопрудный 0,00 Итого 27830,00 27830,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

20983,00 20983,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

6847,00 6847,00 0,00 0,00 0,00

5.1 МБДОУ детский сад N 5
"Теремок", г.
Долгопрудный, ул.
Циолковского, д. 12а,
12а, строение 1

1/2020-4/2020 4/2020 27830,00 0,00 Итого 27830,00 27830,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

20983,00 20983,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

6847,00 6847,00 0,00 0,00 0,00



6 Городской округ Егорьевск 0,00 Итого 19071,00 19071,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

17354,00 17354,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1717,00 1717,00 0,00 0,00 0,00

6.1 Детский сад N 17, г.
Егорьевск, ул.
Лейтенанта Шмидта, д. 9

1/2020-4/2020 4/2020 19071,00 0,00 Итого 19071,00 19071,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

17354,00 17354,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1717,00 1717,00 0,00 0,00 0,00

7 Городской округ Жуковский 0,00 Итого 22764,00 0,00 0,00 22764,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

17528,00 0,00 0,00 17528,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

5236,00 0,00 0,00 5236,00 0,00



7.1 МДОУ - детский сад N 17,
г. Жуковский, ул. Лесной
тупик, д. 4

1/2022-4/2022 4/2022 22764,00 0,00 Итого 22764,00 0,00 0,00 22764,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

17528,00 0,00 0,00 17528,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

5236,00 0,00 0,00 5236,00 0,00

8 Городской округ Зарайск 0,00 Итого 132019,00 0,00 0,00 38392,00 93627,00

Средства бюджета
Московской
области

110763,00 0,00 0,00 32210,00 78553,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

21256,00 0,00 0,00 6182,00 15074,00

8.1 МАДОУ "Детский сад N 9
"Красная шапочка", г.
Зарайск, пос.
Текстильщиков, д. 2а

1/2022-4/2022 4/2022 38392,00 0,00 Итого 38392,00 0,00 0,00 38392,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

32210,00 0,00 0,00 32210,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

6182,00 0,00 0,00 6182,00 0,00



8.2 МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида
N 2 "Радуга", г. Зарайск,
Микрорайон-2, д. 39

1/2023-4/2023 4/2023 93627,00 0,00 Итого 93627,00 0,00 0,00 0,00 93627,00

Средства бюджета
Московской
области

78553,00 0,00 0,00 0,00 78553,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

15074,00 0,00 0,00 0,00 15074,00

9 Городской округ Звездный городок 0,00 Итого 102074,00 0,00 102074,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

96970,00 0,00 96970,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

5104,00 0,00 5104,00 0,00 0,00

9.1 МБДОУ "ЦРР - детский
сад "Ласточка", пос.
Звездный городок, д. 9

1/2021-4/2021 4/2021 102074,00 0,00 Итого 102074,00 0,00 102074,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

96970,00 0,00 96970,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

5104,00 0,00 5104,00 0,00 0,00



10 Городской округ Ивантеевка <*> 0,00 Итого 38938,00 0,00 0,00 38938,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

33136,00 0,00 0,00 33136,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

5802,00 0,00 0,00 5802,00 0,00

10.1 МБДОУ N 4
"Семицветик", г.
Ивантеевка, ул.
Хлебозаводская, д. 47а

1/2022-4/2022 4/2022 38938,00 0,00 Итого 38938,00 0,00 0,00 38938,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

33136,00 0,00 0,00 33136,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

5802,00 0,00 0,00 5802,00 0,00

11 Городской округ Клин 0,00 Итого 21272,00 0,00 21272,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

18145,00 0,00 18145,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3127,00 0,00 3127,00 0,00 0,00



11.1 МДОУ д/с N 53
"ЧЕБУРАШКА" (2
отделение), г. Клин, ул.
Ленина, д. 21а

1/2021-4/2021 4/2021 21272,00 0,00 Итого 21272,00 0,00 21272,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

18145,00 0,00 18145,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3127,00 0,00 3127,00 0,00 0,00

12 Городской округ Королев 0,00 Итого 35039,00 0,00 0,00 35039,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

26944,00 0,00 0,00 26944,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

8095,00 0,00 0,00 8095,00 0,00

12.1 МБДОУ "Детский сад N
9", г. Королев, ул.
Грабина, д. 15

1/2022-4/2022 4/2022 35039,00 0,00 Итого 35039,00 0,00 0,00 35039,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

26944,00 0,00 0,00 26944,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

8095,00 0,00 0,00 8095,00 0,00



13 Городской округ Котельники 0,00 Итого 49131,00 0,00 0,00 49131,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

37240,00 0,00 0,00 37240,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

11891,00 0,00 0,00 11891,00 0,00

13.1 МБДОУ д/с
"Семицветик", г.
Котельники, мкр.
Силикат, д. 34

1/2022-4/2022 4/2022 26803,00 0,00 Итого 26803,00 0,00 0,00 26803,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

20316,00 0,00 0,00 20316,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

6487,00 0,00 0,00 6487,00 0,00

13.2 МБДОУ д/с "Светлячок",
г. Котельники, мкр.
Ковровый, д. 35

1/2022-4/2022 4/2022 22328,00 0,00 Итого 22328,00 0,00 0,00 22328,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

16924,00 0,00 0,00 16924,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

5404,00 0,00 0,00 5404,00 0,00



14 Городской округ Красноармейск <*> 0,00 Итого 37176,00 0,00 37176,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

33235,00 0,00 33235,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3941,00 0,00 3941,00 0,00 0,00

14.1 МБДОУ д/с N 3
"Светлячок", г.
Красноармейск, ул.
Чкалова, д. 11

1/2021-4/2021 4/2021 37176,00 0,00 Итого 37176,00 0,00 37176,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

33235,00 0,00 33235,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3941,00 0,00 3941,00 0,00 0,00

15 Городской округ Лотошино 0,00 Итого 320545,00 0,00 0,00 0,00 320545,00

Средства бюджета
Московской
области

271501,00 0,00 0,00 0,00 271501,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

49044,00 0,00 0,00 0,00 49044,00



15.1 МДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида
N 6 "Дубок", п.
Кировский, д. 29

1/2023-4/2023 4/2023 58000,00 0,00 Итого 58000,00 0,00 0,00 0,00 58000,00

Средства бюджета
Московской
области

49126,00 0,00 0,00 0,00 49126,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

8874,00 0,00 0,00 0,00 8874,00

15.2 МДОУ "Детский сад N 7
"Березка", д. Ушаково, д.
53

1/2023-4/2023 4/2023 58000,00 0,00 Итого 58000,00 0,00 0,00 0,00 58000,00

Средства бюджета
Московской
области

49126,00 0,00 0,00 0,00 49126,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

8874,00 0,00 0,00 0,00 8874,00

15.3 МАДОУ ЦРР "Детский сад
N 15 "Мечта", п.
Лотошино, ул. Колхозная,
д. 45

1/2023-4/2023 4/2023 204545,00 0,00 Итого 204545,00 0,00 0,00 0,00 204545,00

Средства бюджета
Московской
области

173249,00 0,00 0,00 0,00 173249,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

31296,00 0,00 0,00 0,00 31296,00



16 Городской округ Луховицы 0,00 Итого 19941,00 0,00 0,00 19941,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

16710,00 0,00 0,00 16710,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3231,00 0,00 0,00 3231,00 0,00

16.1 МКДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида
N 16 "Ягодка", г.
Луховицы, ул. Озерная,
стр. 19

1/2022-4/2022 4/2022 19941,00 0,00 Итого 19941,00 0,00 0,00 19941,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

16710,00 0,00 0,00 16710,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3231,00 0,00 0,00 3231,00 0,00

17 Городской округ Люберцы 0,00 Итого 55123,00 0,00 0,00 55123,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

35664,00 0,00 0,00 35664,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

19459,00 0,00 0,00 19459,00 0,00



17.1 МДОУ N 12, пос.
Октябрьский, ул. Новая,
д. 7а

1/2022-4/2022 4/2022 55123,00 0,00 Итого 55123,00 0,00 0,00 55123,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

35664,00 0,00 0,00 35664,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

19459,00 0,00 0,00 19459,00 0,00

18 Одинцовский городской округ 0,00 Итого 108134,00 108134,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

67583,00 67583,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

40551,00 40551,00 0,00 0,00 0,00

18.1 Капитальный ремонт
детского сада,
расположенного по
адресу: Московская
область, Одинцовский
район, Лесной Городок
д.п., ул. Школьная, д. 14

1/2020-4/2020 4/2020 108134,00 0,00 Итого 108134,00 108134,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

67583,00 67583,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

40551,00 40551,00 0,00 0,00 0,00



19 Городской округ Подольск 0,00 Итого 104131,00 0,00 0,00 104131,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

75182,00 0,00 0,00 75182,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

28949,00 0,00 0,00 28949,00 0,00

19.1 МДОУ детский сад
комбинированного вида
N 8 "Теремок", г.о.
Подольск, ул. Чехова, д.
6а

1/2022-4/2022 4/2022 104131,00 0,00 Итого 104131,00 0,00 0,00 104131,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

75182,00 0,00 0,00 75182,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

28949,00 0,00 0,00 28949,00 0,00

20 Пушкинский городской округ <*> 0,00 Итого 33090,00 0,00 0,00 0,00 33090,00

Средства бюджета
Московской
области

22832,00 0,00 0,00 0,00 22832,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

10258,00 0,00 0,00 0,00 10258,00



20.1 МБДОУ детский сад N 61
"Дружба", г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул.
Мира, д. 3

1/2023-4/2023 4/2023 33090,00 0,00 Итого 33090,00 0,00 0,00 0,00 33090,00

Средства бюджета
Московской
области

22832,00 0,00 0,00 0,00 22832,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

10258,00 0,00 0,00 0,00 10258,00

21 Рузский городской округ 0,00 Итого 25231,00 0,00 0,00 25231,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

20058,00 0,00 0,00 20058,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

5173,00 0,00 0,00 5173,00 0,00

21.1 МАДОУ "Детский сад N
25", п. Тучково, ул. 8
Марта, д. 1

1/2022-4/2022 4/2022 10446,00 0,00 Итого 10446,00 0,00 0,00 10446,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

8304,00 0,00 0,00 8304,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

2142,00 0,00 0,00 2142,00 0,00



21.2 МБДОУ "Детский сад N
26 общеразвивающего
вида", п. Дорохово, ул.
Стеклозаводская, д. 21

1/2022-4/2022 4/2022 14785,00 0,00 Итого 14785,00 0,00 0,00 14785,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

11754,00 0,00 0,00 11754,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3031,00 0,00 0,00 3031,00 0,00

22 Сергиево-Посадский городской округ 0,00 Итого 28230,00 0,00 28230,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

21819,00 0,00 21819,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

6411,00 0,00 6411,00 0,00 0,00

22.1 МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида
N 62", г. Хотьково, ул.
Калинина, д. 2

1/2021-4/2021 4/2021 28230,00 0,00 Итого 28230,00 0,00 28230,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

21819,00 0,00 21819,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

6411,00 0,00 6411,00 0,00 0,00



23 Городской округ Серебряные Пруды 0,00 Итого 98966,00 0,00 0,00 98966,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

94017,00 0,00 0,00 94017,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

4949,00 0,00 0,00 4949,00 0,00

23.1 МДОУ "Детский сад
комбинированного вида
N 5 "Журавушка", р.п.
Серебряные Пруды, мкр-
н Центральный, д. 4

1/2022-4/2022 4/2022 98966,00 0,00 Итого 98966,00 0,00 0,00 98966,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

94017,00 0,00 0,00 94017,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

4949,00 0,00 0,00 4949,00 0,00

24 Городской округ Серпухов 0,00 Итого 144415,00 23960,00 26766,00 35833,00 57856,00

Средства бюджета
Московской
области

125252,00 21875,00 24437,00 32714,00 46226,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

19163,00 2085,00 2329,00 3119,00 11630,00



24.1 МДОУ ЦРР детский сад N
31 "Журавушка", г.
Серпухов, ул. Химиков, д.
15

1/2020-4/2020 4/2020 23960,00 0,00 Итого 23960,00 23960,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

21875,00 21875,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

2085,00 2085,00 0,00 0,00 0,00

24.2 МДОУ "Колокольчик",
пос. Кирпичного завода,
д. 8

1/2021-4/2021 4/2021 26766,00 0,00 Итого 26766,00 0,00 26766,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

24437,00 0,00 24437,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

2329,00 0,00 2329,00 0,00 0,00

24.3 МДОУ - детский сад N 1
"Дюймовочка", г.
Серпухов, ул. Калинина,
д. 36

1/2022-4/2022 4/2022 22222,00 0,00 Итого 22222,00 0,00 0,00 22222,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

20288,00 0,00 0,00 20288,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1934,00 0,00 0,00 1934,00 0,00



24.4 МДОУ - детский сад N 6
"Земляничка", г.
Серпухов, ул.
Октябрьская, д. 8

1/2023-4/2023 4/2023 19700,00 0,00 Итого 19700,00 0,00 0,00 0,00 19700,00

Средства бюджета
Московской
области

15740,00 0,00 0,00 0,00 15740,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3960,00 0,00 0,00 0,00 3960,00

24.5 МДОУ - детский сад N 49
"Ладушки", г. Серпухов,
ул. Текстильная, д. 23а

1/2022-4/2022 4/2022 13611,00 0,00 Итого 13611,00 0,00 0,00 13611,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

12426,00 0,00 0,00 12426,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1185,00 0,00 0,00 1185,00 0,00

24.6 МДОУ "Василек", д.
Васильевское

1/2023-4/2023 4/2023 38156,00 0,00 Итого 38156,00 0,00 0,00 0,00 38156,00

Средства бюджета
Московской
области

30486,00 0,00 0,00 0,00 30486,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

7670,00 0,00 0,00 0,00 7670,00



25 Городской округ Солнечногорск 0,00 Итого 129357,00 0,00 0,00 71357,00 58000,00

Средства бюджета
Московской
области

97305,00 0,00 0,00 59083,00 38222,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

32052,00 0,00 0,00 12274,00 19778,00

25.1 МБДОУ N 32, г.
Солнечногорск, мкр.
Рекинцо

1/2022-4/2022 4/2022 71357,00 0,00 Итого 71357,00 0,00 0,00 71357,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

59083,00 0,00 0,00 59083,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

12274,00 0,00 0,00 12274,00 0,00

25.2 МБДОУ N 35, г.
Солнечногорск, ул.
Красная, д. 37а

1/2023-4/2023 4/2023 58000,00 0,00 Итого 58000,00 0,00 0,00 0,00 58000,00

Средства бюджета
Московской
области

38222,00 0,00 0,00 0,00 38222,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

19778,00 0,00 0,00 0,00 19778,00



26 Талдомский городской округ 0,00 Итого 64702,00 0,00 64702,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

56355,00 0,00 56355,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

8347,00 0,00 8347,00 0,00 0,00

26.1 МДОУ д/с N 23
"Мишутка", п. Запрудня,
ул. Ленина, д. 8

1/2021-4/2021 4/2021 64702,00 0,00 Итого 64702,00 0,00 64702,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

56355,00 0,00 56355,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

8347,00 0,00 8347,00 0,00 0,00

27 Городской округ Фрязино 0,00 Итого 116000,00 0,00 0,00 0,00 116000,00

Средства бюджета
Московской
области

94540,00 0,00 0,00 0,00 94540,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

21460,00 0,00 0,00 0,00 21460,00



27.1 МДОУ детский сад
комбинированного вида
N 3 г. Фрязино
Московской области, г.
Фрязино, ул. Попова, д.
2б

1/2023-4/2023 4/2023 58000,00 0,00 Итого 58000,00 0,00 0,00 0,00 58000,00

Средства бюджета
Московской
области

47270,00 0,00 0,00 0,00 47270,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

10730,00 0,00 0,00 0,00 10730,00

27.2 Капитальный ремонт
здания для размещения
детского сада, г.
Фрязино, Спортивный
пр., д. 4а

1/2023-4/2023 4/2023 58000,00 0,00 Итого 58000,00 0,00 0,00 0,00 58000,00

Средства бюджета
Московской
области

47270,00 0,00 0,00 0,00 47270,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

10730,00 0,00 0,00 0,00 10730,00

28 Городской округ Химки 0,00 Итого 62649,00 0,00 0,00 62649,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

38967,00 0,00 0,00 38967,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

23682,00 0,00 0,00 23682,00 0,00



28.1 МАДОУ Д/с N 3 "Сказка",
г. Химки, ул. Московская,
д. 26

1/2022-4/2022 4/2022 62649,00 0,00 Итого 62649,00 0,00 0,00 62649,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

38967,00 0,00 0,00 38967,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

23682,00 0,00 0,00 23682,00 0,00

29 Городской округ Шатура 0,00 Итого 58000,00 0,00 0,00 0,00 58000,00

Средства бюджета
Московской
области

54520,00 0,00 0,00 0,00 54520,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3480,00 0,00 0,00 0,00 3480,00

29.1 МДОБУ "Детский сад N
11", г. Рошаль, ул.
Советская, д. 24

1/2023-4/2023 4/2023 58000,00 0,00 Итого 58000,00 0,00 0,00 0,00 58000,00

Средства бюджета
Московской
области

54520,00 0,00 0,00 0,00 54520,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3480,00 0,00 0,00 0,00 3480,00



30 Городской округ Щелково 0,00 Итого 27304,00 0,00 0,00 27304,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

25938,00 0,00 0,00 25938,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1366,00 0,00 0,00 1366,00 0,00

30.1 МБДОУ детский сад N 23
"Радуга"
общеразвивающего вида
ГОЩ, г. Щелково, ул.
Первомайская, д. 12

1/2022-4/2022 4/2022 27304,00 0,00 Итого 27304,00 0,00 0,00 27304,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

25938,00 0,00 0,00 25938,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1366,00 0,00 0,00 1366,00 0,00

31 Городской округ Электросталь 3796,66 Итого 33207,00 0,00 0,00 33207,00 0,00

3033,49 Средства бюджета
Московской
области

24805,00 0,00 0,00 24805,00 0,00

763,17 Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

8402,00 0,00 0,00 8402,00 0,00



31.1 МДОУ N 24, г.
Электросталь, ул.
Мичурина, д. 3

1/2022-4/2022 4/2022 37003,66 3796,66 Итого 33207,00 0,00 0,00 33207,00 0,00

3033,49 Средства бюджета
Московской
области

24805,00 0,00 0,00 24805,00 0,00

763,17 Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

8402,00 0,00 0,00 8402,00 0,00

Всего по мероприятию: 3796,66 Всего 2151364,00 178995,00 368415,00 808836,00 795118,00

3033,49 Средства бюджета
Московской
области

1738643,00 127795,00 328181,00 634049,00 648618,00

763,17 Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

412721,00 51200,00 40234,00 174787,00 146500,00



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

<*> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка Московской области,
городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь
образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

Количество объектов Всего, в т.ч. по годам
реализации:

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

- вводных 44 4 9 19 12

- открываемых 44 4 9 19 12

Постановлениями Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33 и от 22.12.2020 N 1022/43 одновременно внесены изменения в разд. 10.6.2. Редакция
разд. 10.6.2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43, приведена в тексте.

10.6.2. Распределение иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований

Московской области, и адресный перечень объектов
муниципальной собственности, на которые предоставляются иные

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
Московской области, предусмотренных мероприятием "01.02.

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на проведение капитального ремонта
и (или) оснащение оборудованием муниципальных дошкольных

образовательных организаций в Московской области"
подпрограммы I "Дошкольное образование"

(в ред. постановления Правительства МО
от 22.12.2020 N 1022/43)



N п/п Наименование муниципального
образования Московской

области - получателя иного
межбюджетного трансферта,

наименование объекта

Адрес объекта Источники
финансирования

Распределение иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской

области (тыс. руб.)

Всего 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Городской округ Балашиха Итого 103890,00 103890,00

Средства бюджета
Московской области

103890,00 103890,00

1.1 МБДОУ "Детский сад N 7" г. Балашиха, ул. 60 лет Октября,
д. 3

Итого 22629,00 22629,00

Средства бюджета
Московской области

22629,00 22629,00

1.2 МБДОУ "Детский сад N 18" г. Балашиха, мкр. Дзержинского,
д. 28

Итого 13865,00 13865,00

Средства бюджета
Московской области

13865,00 13865,00

1.3 МБДОУ "Детский сад N 30" г. Балашиха, ул. Спортивная, д.
12

Итого 33696,00 33696,00

Средства бюджета
Московской области

33696,00 33696,00

1.4 МБДОУ "Детский сад N 37" г. Балашиха, ул. Солнечная, д. 8 Итого 33700,00 33700,00

Средства бюджета
Московской области

33700,00 33700,00

2 Волоколамский городской округ Итого 80762,00 80762,00

Средства бюджета 80762,00 80762,00



Московской области

2.1 МДОУ "Детский сад N 3" г. Волоколамск, ул. Тихая, д. 6 Итого 41762,00 41762,00

Средства бюджета
Московской области

41762,00 41762,00

2.4 МДОУ "Детский сад N 14
общеразвивающего вида"

д. Кашино, ул. Ленина, д. 42 Итого 39000,00 39000,00

Средства бюджета
Московской области

39000,00 39000,00

3 Городской округ Лотошино Итого 29454,00 29454,00

Средства бюджета
Московской области

29454,00 29454,00

3.1 МКДОУ "Детский сад N 2
"Солнышко"

п. Новолотошино, д. 17 Итого 29454,00 29454,00

Средства бюджета
Московской области

29454,00 29454,00

4 Городской округ Лыткарино Итого 45806,00 45806,00

Средства бюджета
Московской области

45806,00 45806,00

4.1 МДОУ - детский сад N 21
"Росинка"

г. Лыткарино, квартал 3а, д. 14 Итого 45806,00 45806,00

Средства бюджета
Московской области

45806,00 45806,00

Всего по мероприятию: ИТОГО 259912,00 259912,00

Средства бюджета
Московской области

259912,00 259912,00



Постановлениями Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33 и от 22.12.2020 N 1022/43 одновременно внесены изменения в разд. 10.6.3. Редакция
разд. 10.6.3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43, приведена в тексте.

10.6.3. Адресный перечень объектов, на которые
предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований

Московской области из бюджета Московской области,
предусмотренная мероприятием "01.04. Предоставление субсидии

бюджетам муниципальных образований Московской области
на приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного

участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет" подпрограммы I

"Дошкольное образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)

N п/п Наименование
муниципального

образования/Наименова-
ние объекта, адрес

объекта

Квартал, годы
проектирования,

строительства/ре-
конструкции

объектов/капи-
тального ремонта

(ремонта)

Квартал, год
открытия

объекта/зав-
ершения

работ

Мощность/при
рост мощности

объекта (кв.
метр,

погонный
метр, место,

койко-место и
т.д.)

Предельная
стоимость

объекта (тыс.
руб.)

Профинан-
сировано

на
01.01.2020
(тыс. руб.)

Источники
финансирования

Финансирование, в том числе распределение субсидий из
бюджета Московской области (тыс. руб.)

Остаток сметной
стоимости до

ввода в
эксплуатацию

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Городской округ Балашиха 0,00 Итого 305000,00 140000,00 165000,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

191280,00 108780,00 82500,00 0,00 0,00



Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

113720,00 31220,00 82500,00 0,00 0,00

1.1 г. Балашиха, ул.
Свердлова, д. 12

1/2020-4/2020 4/2020 220 140000,00 0,00 Итого 140000,00 140000,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

108780,00 108780,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

31220,00 31220,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Московская область, г.
Балашиха, ул.
Дмитриева, д. 16, а также
земельный участок под
ним по адресу:
Московская область, г.
Балашиха, ул. Лукино

1/2021-4/2021 4/2021 175 165000,00 0,00 Итого 165000,00 0,00 165000,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

82500,00 0,00 82500,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

82500,00 0,00 82500,00 0,00 0,00

2 Одинцовский городской округ 0,00 Итого 65000,00 65000,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

41000,00 41000,00 0,00 0,00 0,00



Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

24000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Дошкольная
образовательная
организация
Одинцовского
городского округа для
детей в возрасте от 2
мес. до 7 лет по адресу:
Московская область, г.
Одинцово, Можайское
ш., д. 96

1/2020-4/2020 4/2020 65000,00 0,00 Итого 65000,00 65000,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

41000,00 41000,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

24000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00

3 Ленинский городской округ 0,00 Итого 213350,00 0,00 213350,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

106675,00 0,00 106675,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

106675,00 0,00 106675,00 0,00 0,00

3.1 г. Видное, ул. Завидная 1/2021-4/2021 4/2021 0,00 Итого 213350,00 0,00 213350,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

106675,00 0,00 106675,00 0,00 0,00



Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

106675,00 0,00 106675,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию: 0,00 Итого 583350,00 205000,00 378350,00 0,00 0,00

Средства бюджета
Московской
области

338955,00 149780,00 189175,00 0,00 0,00

Средства бюджета
муниципального
образования
Московской
области

244395,00 55220,00 189175,00 0,00 0,00



Количество объектов Всего, в т.ч. по
годам реализации:

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

- вводных 4 2 2 0 0

- открываемых 4 2 2 0 0

10.6.4. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения
на 2020-2023 годы, на государственную поддержку частных

дошкольных образовательных организаций в Московской области
с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание

имущества и арендную плату за использование помещений,
предусмотренной мероприятием "P2.01. Предоставление субсидий

бюджетам муниципальных образований Московской области
на государственную поддержку частных дошкольных

образовательных организаций в Московской области с целью
возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества
и арендную плату за использование помещений" подпрограммы I

"Дошкольное образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 16.06.2021 N 461/20)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ
АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД, НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПОДДЕРЖКУ ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИСМОТР

И УХОД, СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА И АРЕНДНУЮ ПЛАТУ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ

"P2.01. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИСМОТР И УХОД,
СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА И АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОМЕЩЕНИЙ" ПОДПРОГРАММЫ I "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"



N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2020 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований Московской
области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Городской округ Балашиха 146458,00000 113798,00000 32660,00000 0,00000

2 Богородский городской округ 11567,00000 8698,00000 2869,00000 0,00000

3 Дмитровский городской округ 25654,00000 20985,00000 4669,00000 0,00000

4 Городской округ Долгопрудный 54606,00000 41173,00000 13433,00000 0,00000

5 Городской округ Егорьевск 14447,00000 13248,00000 1199,00000 0,00000

6 Городской округ Жуковский 5055,00000 4120,00000 935,00000 0,00000

7 Городской округ Ивантеевка
<**>

10548,00000 9746,00000 802,00000 0,00000

8 Городской округ Клин 5163,00000 4110,00000 1053,00000 0,00000

9 Коломенский городской округ
<***>

3805,00000 3615,00000 190,00000 0,00000

10 Городской округ Королев 31175,00000 25220,00000 5955,00000 0,00000

11 Городской округ Котельники 21611,00000 16965,00000 4646,00000 0,00000



12 Городской округ Красногорск 42940,00000 26537,00000 16403,00000 0,00000

13 Ленинский муниципальный
район

45496,00000 34850,00000 10646,00000 0,00000

14 Городской округ Лобня 4649,00000 3631,00000 1018,00000 0,00000

15 Городской округ Люберцы 60576,00000 42342,00000 18234,00000 0,00000

16 Городской округ Мытищи 8282,00000 5176,00000 3106,00000 0,00000

17 Наро-Фоминский городской
округ

33155,00000 25297,00000 7858,00000 0,00000

18 Одинцовский городской округ 53122,00000 33202,00000 19920,00000 0,00000

19 Орехово-Зуевский городской
округ

9556,00000 9078,00000 478,00000 0,00000

20 Городской округ Подольск 20463,00000 16616,00000 3847,00000 0,00000

21 Пушкинский городской округ
<**>

20626,00000 15593,00000 5033,00000 0,00000

22 Раменский городской округ 4922,00000 4248,00000 674,00000 0,00000

23 Городской округ Реутов 21244,00000 16932,00000 4312,00000 0,00000

24 Городской округ Серпухов 6329,00000 5778,00000 551,00000 0,00000

25 Городской округ Солнечногорск 22244,00000 18418,00000 3826,00000 0,00000

26 Городской округ Химки 18955,00000 11695,00000 7260,00000 0,00000

27 Городской округ Щелково 10728,00000 10191,00000 537,00000 0,00000

28 Городской округ Электросталь 1680,00000 1342,00000 338,00000 0,00000



Всего по мероприятию 715056,00000 542604,00000 172452,00000 0,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа Красноармейск
Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в
межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского округа Московской
области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с
2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области учитывается как бюджет
единой территории.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ
АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД, НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПОДДЕРЖКУ ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИСМОТР

И УХОД, СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА И АРЕНДНУЮ ПЛАТУ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ

"P2.01. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИСМОТР И УХОД,
СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА И АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОМЕЩЕНИЙ" ПОДПРОГРАММЫ I "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"



N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований Московской
области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Городской округ Балашиха 163827,00000 129423,00000 34404,00000 0,00000

2 Богородский городской округ 12066,00000 9073,00000 2993,00000 0,00000

3 Дмитровский городской округ 25268,00000 20669,00000 4599,00000 0,00000

4 Городской округ Долгопрудный 55278,00000 40795,00000 14483,00000 0,00000

5 Городской округ Егорьевск 14408,00000 12117,00000 2291,00000 0,00000

6 Городской округ Жуковский 5079,00000 3911,00000 1168,00000 0,00000

7 Городской округ Ивантеевка
<**>

14454,00000 12301,00000 2153,00000 0,00000

8 Городской округ Клин 5163,00000 4404,00000 759,00000 0,00000

9 Коломенский городской округ
<***>

4805,00000 3695,00000 1110,00000 0,00000

10 Городской округ Королев 31409,00000 24154,00000 7255,00000 0,00000

11 Городской округ Котельники 27776,00000 21054,00000 6722,00000 0,00000



12 Городской округ Красногорск 69132,00000 42655,00000 26477,00000 0,00000

13 Ленинский городской округ 57655,00000 44164,00000 13491,00000 0,00000

14 Городской округ Лобня 5626,00000 4208,00000 1418,00000 0,00000

15 Городской округ Люберцы 76726,00000 49641,00000 27085,00000 0,00000

16 Городской округ Мытищи 17384,00000 11404,00000 5980,00000 0,00000

17 Наро-Фоминский городской
округ

31577,00000 23967,00000 7610,00000 0,00000

18 Одинцовский городской округ 71204,00000 44502,00000 26702,00000 0,00000

19 Орехово-Зуевский городской
округ

9532,00000 9055,00000 477,00000 0,00000

20 Городской округ Подольск 20111,00000 14520,00000 5591,00000 0,00000

21 Пушкинский городской округ
<**>

19847,00000 15005,00000 4842,00000 0,00000

22 Раменский городской округ 4922,00000 4248,00000 674,00000 0,00000

23 Городской округ Реутов 22283,00000 17359,00000 4924,00000 0,00000

24 Городской округ Серпухов 3438,00000 3139,00000 299,00000 0,00000

25 Городской округ Солнечногорск 22033,00000 18244,00000 3789,00000 0,00000

26 Городской округ Химки 33206,00000 20654,00000 12552,00000 0,00000

27 Городской округ Щелково 13392,00000 12722,00000 670,00000 0,00000

28 Городской округ Электросталь 1656,00000 1237,00000 419,00000 0,00000



Всего по мероприятию 839257,00000 618320,00000 220937,00000 0,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа Красноармейск
Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в
межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского округа Московской
области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с
2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области учитывается как бюджет
единой территории.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ
АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД, НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПОДДЕРЖКУ ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИСМОТР

И УХОД, СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА И АРЕНДНУЮ ПЛАТУ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ

P2.01 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИСМОТР И УХОД,
СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА И АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОМЕЩЕНИЙ" ПОДПРОГРАММЫ I "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"



N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2022 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований Московской
области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Городской округ Балашиха 163827,00000 129423,00000 34404,00000 0,00000

2 Богородский городской округ 12066,00000 8482,00000 3584,00000 0,00000

3 Дмитровский городской округ 25848,00000 18094,00000 7754,00000 0,00000

4 Городской округ Долгопрудный 55278,00000 40795,00000 14483,00000 0,00000

5 Городской округ Егорьевск 14408,00000 12117,00000 2291,00000 0,00000

6 Городской округ Жуковский 5079,00000 3911,00000 1168,00000 0,00000

7 Городской округ Ивантеевка
<**>

9141,00000 7779,00000 1362,00000 0,00000

8 Городской округ Клин 5163,00000 4404,00000 759,00000 0,00000

9 Коломенский городской округ
<***>

3719,00000 2860,00000 859,00000 0,00000

10 Городской округ Королев 33831,00000 26016,00000 7815,00000 0,00000

11 Городской округ Котельники 21877,00000 16583,00000 5294,00000 0,00000



12 Городской округ Красногорск 57710,00000 35607,00000 22103,00000 0,00000

13 Ленинский городской округ 60925,00000 46668,00000 14257,00000 0,00000

14 Городской округ Лобня 4454,00000 3331,00000 1123,00000 0,00000

15 Городской округ Люберцы 79460,00000 51411,00000 28049,00000 0,00000

16 Городской округ Мытищи 13986,00000 9175,00000 4811,00000 0,00000

17 Наро-Фоминский городской
округ

31577,00000 23967,00000 7610,00000 0,00000

18 Одинцовский городской округ 61610,00000 38507,00000 23103,00000 0,00000

19 Орехово-Зуевский городской
округ

9532,00000 9055,00000 477,00000 0,00000

20 Городской округ Подольск 20111,00000 14520,00000 5591,00000 0,00000

21 Пушкинский городской округ
<**>

19847,00000 15005,00000 4842,00000 0,00000

22 Раменский городской округ 4922,00000 4248,00000 674,00000 0,00000

23 Городской округ Реутов 22283,00000 17359,00000 4924,00000 0,00000

24 Городской округ Серпухов 3438,00000 3139,00000 299,00000 0,00000

25 Городской округ Солнечногорск 22033,00000 18244,00000 3789,00000 0,00000

26 Городской округ Химки 29221,00000 18176,00000 11045,00000 0,00000

27 Городской округ Щелково 11407,00000 10837,00000 570,00000 0,00000

28 Городской округ Электросталь 1656,00000 1237,00000 419,00000 0,00000



Всего по мероприятию 804409,00000 590950,00000 213459,00000 0,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа Красноармейск
Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в
межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского округа Московской
области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с
2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области учитывается как бюджет
единой территории.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ
АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД, НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПОДДЕРЖКУ ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИСМОТР

И УХОД, СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА И АРЕНДНУЮ ПЛАТУ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ

"P2.01. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИСМОТР И УХОД,
СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА И АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОМЕЩЕНИЙ" ПОДПРОГРАММЫ I "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"



N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2023 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований Московской
области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Городской округ Балашиха 163827,00000 129423,00000 34404,00000 0,00000

2 Богородский городской округ 12066,00000 8482,00000 3584,00000 0,00000

3 Дмитровский городской округ 25848,00000 18094,00000 7754,00000 0,00000

4 Городской округ Долгопрудный 55278,00000 40795,00000 14483,00000 0,00000

5 Городской округ Егорьевск 14408,00000 12117,00000 2291,00000 0,00000

6 Городской округ Жуковский 5079,00000 3911,00000 1168,00000 0,00000

7 Городской округ Ивантеевка
<**>

9141,00000 7779,00000 1362,00000 0,00000

8 Городской округ Клин 5163,00000 4404,00000 759,00000 0,00000

9 Коломенский городской округ
<***>

3719,00000 2860,00000 859,00000 0,00000

10 Городской округ Королев 33831,00000 26016,00000 7815,00000 0,00000

11 Городской округ Котельники 21877,00000 16583,00000 5294,00000 0,00000



12 Городской округ Красногорск 57710,00000 35607,00000 22103,00000 0,00000

13 Ленинский городской округ 60925,00000 46668,00000 14257,00000 0,00000

14 Городской округ Лобня 4454,00000 3331,00000 1123,00000 0,00000

15 Городской округ Люберцы 79460,00000 51411,00000 28049,00000 0,00000

16 Городской округ Мытищи 13986,00000 9175,00000 4811,00000 0,00000

17 Наро-Фоминский городской
округ

31577,00000 23967,00000 7610,00000 0,00000

18 Одинцовский городской округ 61610,00000 37336,00000 24274,00000 0,00000

19 Орехово-Зуевский городской
округ

9532,00000 7263,00000 2269,00000 0,00000

20 Городской округ Подольск 20111,00000 14520,00000 5591,00000 0,00000

21 Пушкинский городской округ
<**>

19847,00000 13695,00000 6152,00000 0,00000

22 Раменский городской округ 4922,00000 3229,00000 1693,00000 0,00000

23 Городской округ Реутов 22283,00000 17359,00000 4924,00000 0,00000

24 Городской округ Серпухов 3438,00000 2747,00000 691,00000 0,00000

25 Городской округ Солнечногорск 22033,00000 14520,00000 7513,00000 0,00000

26 Городской округ Химки 29221,00000 18176,00000 11045,00000 0,00000

27 Городской округ Щелково 11407,00000 7540,00000 3867,00000 0,00000

28 Городской округ Электросталь 1656,00000 1237,00000 419,00000 0,00000



Всего по мероприятию 804409,00000 578245,00000 226164,00000 0,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа Красноармейск
Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в
межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского округа Московской
области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с
2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области учитывается как бюджет
единой территории.

10.6.5. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения
на 2020-2023 годы, на создание дополнительных мест для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет, предусмотренной мероприятием
"P2.02. Субсидии бюджетам муниципальных образований

Московской области на создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(за исключением государственных, муниципальных),

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, в том числе адаптированным,
и присмотр и уход за детьми" подпрограммы I "Дошкольное

образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 16.03.2021 N 157/8)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД,
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5

ДО 3 ЛЕТ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ "P2.02. СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5

ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ), И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННЫМ, И ПРИСМОТР И УХОД

ЗА ДЕТЬМИ" ПОДПРОГРАММЫ I "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"



N п/п Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2020 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных образований

Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные источники
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 40099,55600 9901,12500 495,05600 29703,37500

2. Городской округ Красногорск 27482,49000 6785,80000 339,29000 20357,40000

3. Ленинский муниципальный
район

22485,70100 5552,02500 277,60100 16656,07500

4. Городской округ Люберцы 31230,15800 7711,15000 385,55800 23133,45000

5. Городской округ Мытищи 12492,02300 3084,45000 154,22300 9253,35000

6. Одинцовский городской округ 12492,02300 3084,45000 154,22300 9253,35000

7. Городской округ Химки 18738,13500 4626,70000 231,33500 13880,10000

8. Нераспределенный остаток 6,91400 2,30000 3,71400 0,90000

Всего по мероприятию 165027,00000 40748,00000 2041,00000 122238,00000

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

<*> При наличии.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ



МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД,

НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5
ДО 3 ЛЕТ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ "P2.02. СУБСИДИИ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5

ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ), И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННЫМ, И ПРИСМОТР И УХОД

ЗА ДЕТЬМИ" ПОДПРОГРАММЫ I "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных образований

Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные источники
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 39981,62996 9872,00751 493,60038 29616,02207

2. Городской округ Долгопрудный 1874,13891 462,75035 23,13752 1388,25104

3. Городской округ Домодедово 2498,85187 617,00047 30,85002 1851,00138

4. Городской округ Королев 2498,85187 617,00047 30,85002 1851,00138

5. Городской округ Котельники 4997,70375 1234,00094 61,70005 3702,00276



6. Городской округ Лобня 3748,27781 925,50070 46,27504 2776,50207

7. Городской округ Люберцы 6247,12968 1542,50117 77,12506 4627,50345

8. Наро-Фоминский городской
округ

3748,27781 925,50070 46,27504 2776,50207

9. Одинцовский городской округ 8745,98155 2159,50164 107,97508 6478,50483

10. Городской округ Подольск 6247,12968 1542,50117 77,12506 4627,50345

11. Раменский городской округ 1874,13891 462,75035 23,13752 1388,25104

12. Городской округ Реутов 3123,56484 771,25059 38,56253 2313,75172

13. Городской округ Солнечногорск 3123,56484 771,25059 38,56253 2313,75172

14. Городской округ Химки 1874,13889 462,75035 23,13752 1388,25102

15. Нераспределенный остаток 14,61963 13,73300 0,68663 0,20000

Всего по мероприятию 90598,00000 22380,00000 1119,00000 67099,00000



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

<*> При наличии.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД,
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5

ДО 3 ЛЕТ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ "P2.02. СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5

ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ), И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННЫМ, И ПРИСМОТР И УХОД

ЗА ДЕТЬМИ" ПОДПРОГРАММЫ I "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2022 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных образований

Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные источники
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 2498,85000 617,00000 30,85000 1851,00000

2. Городской округ Долгопрудный 1874,13750 462,75000 23,13750 1388,25000



3. Городской округ Королев 2498,85000 617,00000 30,85000 1851,00000

4. Городской округ Котельники 4997,70000 1234,00000 61,70000 3702,00000

5. Городской округ Люберцы 9370,68750 2313,75000 115,68750 6941,25000

6. Городской округ Подольск 4997,70000 1234,00000 61,70000 3702,00000

7. Городской округ Реутов 3748,27500 925,50000 46,27500 2776,50000

8. Городской округ Солнечногорск 3123,56250 771,25000 38,56250 2313,75000

9. Городской округ Химки 1874,13750 462,75000 23,13750 1388,25000

10. Нераспределенный остаток 0,10000 0,00000 0,10000 0,00000

Всего по мероприятию 34984,00000 8638,00000 432,00000 25914,00000

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

<*> При наличии.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД,
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5

ДО 3 ЛЕТ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ "P2.02. СУБСИДИИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5

ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ), И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АДАПТИРОВАННЫМ, И ПРИСМОТР И УХОД



ЗА ДЕТЬМИ" ПОДПРОГРАММЫ I "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2023 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных образований

Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные источники
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 2498,86182 617,00296 30,85015 1851,00871

2. Городской округ Долгопрудный 1874,14635 462,75222 23,13761 1388,25652

3. Городской округ Королев 2498,86180 617,00296 30,85015 1851,00869

4. Городской округ Подольск 2498,86179 617,00295 30,85015 1851,00869

5. Городской округ Реутов 3123,57724 771,25369 38,56268 2313,76087

6. Городской округ Химки 1874,14635 462,75222 23,13761 1388,25652

7. Нераспределенный остаток 6,54465 5,23300 0,61165 0,70000

Всего по мероприятию 14375,00000 3553,00000 178,00000 10644,00000

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

<*> При наличии.

10.6.6. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской



области, не требующей адресного распределения
на 2021-2023 годы, на создание и содержание дополнительных

мест для детей, предусмотренной мероприятием "02.04.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на создание и содержание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях,

осуществляющих присмотр и уход за детьми" подпрограммы I
"Дошкольное образование"

(в ред. постановления Правительства МО
от 20.07.2021 N 595/25)

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2021 год, на создание

и содержание дополнительных мест для детей, предусмотренной
мероприятием "02.04. Предоставление субсидий бюджетам

муниципальных образований Московской области на создание
и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5

до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход
за детьми" подпрограммы I "Дошкольное образование"

N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований Московской
области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8



1 Городской округ Балашиха 69532,00000 65383,00000 4149,00000

2 Городской округ Долгопрудный 24541,00000 22772,00000 1769,00000

3 Городской округ Клин 0,00000 0,00000 0,00000

4 Городской округ Красногорск 68360,00000 61788,00000 6572,00000

5 Ленинский городской округ 78286,00000 73760,00000 4526,00000

6 Городской округ Люберцы 25542,00000 24159,00000 1383,00000

7 Городской округ Мытищи 27811,00000 25386,00000 2425,00000

8 Наро-Фоминский городской
округ

13088,00000 12211,00000 877,00000

9 Одинцовский городской округ 100617,00000 90649,00000 9968,00000

10 Городской округ Подольск 0,00000 0,00000 0,00000

11 Пушкинский городской округ
<**>

12270,00000 11439,00000 831,00000

12 Раменский городской округ 7532,00000 7275,00000 257,00000

13 Городской округ Солнечногорск 0,00000 0,00000 0,00000

14 Городской округ Химки 28314,00000 26032,00000 2282,00000

15 Городской округ Щелково 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по мероприятию 455893,00000 420854,00000 35039,00000

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

<*> При наличии.



<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка Московской области,
городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь
образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2022 год, на создание

и содержание дополнительных мест для детей, предусмотренной
мероприятием "02.04. Предоставление субсидий бюджетам

муниципальных образований Московской области на создание
и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5

до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход
за детьми" подпрограммы I "Дошкольное образование"

N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2022 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований Московской
области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Городской округ Балашиха 73741,00000 63174,00000 10567,00000

2 Городской округ Долгопрудный 31987,00000 26713,00000 5274,00000

3 Городской округ Красногорск 111930,00000 87518,00000 24412,00000



4 Ленинский городской округ 72569,00000 61104,00000 11465,00000

5 Городской округ Люберцы 46785,00000 38750,00000 8035,00000

6 Городской округ Мытищи 10548,00000 6919,00000 3629,00000

7 Наро-Фоминский городской
округ

6251,00000 4744,00000 1507,00000

8 Одинцовский городской округ 68318,00000 47213,00000 21105,00000

9 Пушкинский городской округ
<**>

15994,00000 13532,00000 2462,00000

10 Городской округ Химки 40949,00000 32297,00000 8652,00000

Всего по мероприятию 479072,00000 381964,00000 97108,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка Московской области,
городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь
образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2023 год, на создание

и содержание дополнительных мест для детей, предусмотренной
мероприятием "02.04. Предоставление субсидий бюджетам

муниципальных образований Московской области на создание
и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5

до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход
за детьми" подпрограммы I "Дошкольное образование"

N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2023 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований Московской
области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Городской округ Балашиха 89367,00000 75519,00000 13848,00000



2 Городской округ Долгопрудный 19533,00000 14415,00000 5118,00000

3 Городской округ Красногорск 143183,00000 106801,00000 36382,00000

4 Ленинский городской округ 88195,00000 73074,00000 15121,00000

5 Городской округ Люберцы 62411,00000 48861,00000 13550,00000

6 Городской округ Мытищи 10548,00000 6919,00000 3629,00000

7 Наро-Фоминский городской
округ

6251,00000 4744,00000 1507,00000

8 Одинцовский городской округ 55864,00000 33854,00000 22010,00000

9 Пушкинский городской округ
<**>

9767,00000 6739,00000 3028,00000

10 Городской округ Химки 42535,00000 31008,00000 11527,00000

Всего по мероприятию 527654,00000 401934,00000 125720,00000

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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка Московской области,
городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь
образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

10.6.7. Адресное распределение "Мероприятие 01.05.
Приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка

в муниципальную собственность под размещение дошкольных
групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет"

подпрограммы I "Дошкольное образование" государственной



программы Московской области "Образование Подмосковья"
на 2020-2025 годы

(в ред. постановления Правительства МО
от 22.12.2020 N 1022/43)

N п/п Наименование
муниципально-

го
образования/На

именование
объекта, адрес

объекта

Квартал,
годы

строитель-
ства/рекон-

струкции
объектов/ка-
питального

ремонта
(ремонта)

Квартал, год
открытия

объекта/зав
ершения

работ

Мощность/
прирост

мощности
объекта

(кв. метр,
погонный

метр,
место,
койко-
место и

т.д.)

Предельная
стоимость

объекта
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано на
01.01.2020
(тыс. руб.)

Источники
финансирования

Финансирование, в том числе распределение
субсидий из бюджета Московской области (тыс.

руб.)

Остаток
сметной

стоимости
до ввода в
эксплуата-
цию (тыс.

руб.)

Всего 2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Городской округ Красногорск 0,00 Итого 206835,505 206835,505 X X X X

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

206835,505 206835,505 X X X X

1.1 г. Красногорск,
бульвар
Космонавтов, д.
17, помещение
10

2020 год 100 112363,12 0,00 Итого 112363,119 112363,119 X X X X

Средства
бюджета
муниципального
образования

112363,119 112363,119 X X X X



Московской
области

1.2 г. Красногорск,
бульвар
Космонавтов, д.
8

2020 год 25 12072,39 0,00 Итого 12072,386 12072,386 X X X X

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

12072,386 12072,386 X X X X

1.3 г. Красногорск,
ул. Заводская, д.
19

2020 год 100 82400,00 0,00 Итого 82400,000 82400,000 X X X X

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

82400,000 82400,000 X X X X

2 Нераспределен-
ный остаток

2020 год Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

0,495 0,495 X X X X

Всего по мероприятию: 0,00 Итого 206836,000 206836,000 X X X X

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской

206836,000 206836,000 X X X X



области

Количество объектов Всего, в т.ч. по годам
реализации:

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

- вводных 3 3 0 0 0

- открываемых 3 3 0 0 0

11. Подпрограмма II "Общее образование"

11.1. Паспорт подпрограммы II "Общее образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)

Государственный заказчик
подпрограммы

Министерство образования Московской области

Источники финансирования
подпрограммы, в том числе
по годам реализации и
главным распорядителям
бюджетных средств (тыс.
рублей):

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств
Московской области

Всего по подпрограмме, в
том числе:

484301623 76789886 87823955 82603080 81998816 77567943 77517943 X

Средства федерального
бюджета

18808935 1984483 5433066 5698508 5692878 0 0

Средства бюджета
Московской области

455474265 74416494 81018252 75093800 74442425 75276647 75226647



Средства бюджетов
муниципальных образований
Московской области

10018423 388909 1372637 1810772 1863513 2291296 2291296

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Всего по ГРБС, в том числе: 484299799 76789703 87823408 82602533 81998269 77567943 77517943 Министерство
образования
Московской областиСредства федерального

бюджета
18807111 1984300 5432519 5697961 5692331 0 0

Средства бюджета
Московской области

455474265 74416494 81018252 75093800 74442425 75276647 75226647

Средства бюджетов
муниципальных образований
Московской области

10018423 388909 1372637 1810772 1863513 2291296 2291296

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Всего по ГРБС, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
имущественных
отношений Московской
области

Средства бюджета
Московской области

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджетов
муниципальных образований
Московской области

0 0 0 0 0 0 0

Всего по ГРБС, в том числе: 1824 183 547 547 547 0 0 Министерство
физической культуры и
спорта Московской
области

Средства федерального
бюджета

1824 183 547 547 547 0 0



11.2. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий

В рамках реализации подпрограммы будут продолжены уже начатые в Московской области
преобразования, призванные обеспечить переход к индивидуализированному и технологичному
образованию для всех, к развитию образования, ориентированного на формирование творческой
социально ответственной личности, способной к самореализации в условиях инновационной
экономики. Для этого необходимо обновление содержания и технологий в образовании,
совершенствование инфраструктуры образования, формирование новой технологической среды
общего образования, развитие дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих
равный доступ к качественному общему образованию. Инновационное развитие экономики
требует создания инновационной инфраструктуры также и на уровне общего образования,
которая подразумевает создание сети школ, реализующих инновационные проекты и программы
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания. Повышение
профессионального уровня педагогических и руководящих кадров общего образования,
обновление состава и компетенций педагогических кадров - необходимое условие реализации
задач подпрограммы.

Учитывая перечисленные тенденции и проблемы, в рамках подпрограммы должны быть
решены все запланированные задачи, связанные с достижением высокого стандарта качества
образования.

На это направлены следующие основные мероприятия подпрограммы:

создание условий для реализации федеральных государственных образовательных
стандартов (далее - ФГОС) общего образования;

проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций
Московской области;

подготовка концепций модернизации конкретных областей (концепции): концепция
математического образования, концепции школьного филологического образования, школьного
географического образования, школьного технологического образования, школьного образования
в сфере иностранных языков, историко-культурный стандарт;

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

повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том
числе поощрение лучших учителей;

развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе через создание
сети школ в виде региональных инновационных площадок, реализующих инновационные
проекты и программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания
через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов.

В рамках мероприятий подпрограммы предусматривается создание условий для
реализации ФГОС общего образования, в том числе на основе модернизации технологий и
содержания обучения. Предполагается разработка нормативного правового и методического
сопровождения внедрения ФГОС, в том числе внедрения ФГОС начального, основного и среднего
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение
деятельности государственных общеобразовательных организаций Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и по адаптированным основным
общеобразовательным программам в условиях внедрения ФГОС общего образования,



предполагается проведение капитального и текущего ремонта зданий общеобразовательных
организаций, закупка оборудования, поддержка образовательных организаций, реализующих
проекты обновления содержания и технологий образования.

Будут разработаны концепции модернизации конкретных областей: концепции школьного
филологического образования, школьного географического образования, школьного
технологического образования, школьного образования в сфере иностранных языков, историко-
культурный стандарт.

Для обеспечения равного доступа к качественному общему образованию планируется
обеспечение социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями
здоровья и другие); обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских
населенных пунктах.

Планируется развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе
через создание сети инновационных школ в виде региональных инновационных площадок,
реализующих инновационные проекты и программы для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых
проектов. Предусматривается реализация мер по стимулированию создания инновационных
методических сетей в целях распространения инновационного опыта. Важным направлением
является в том числе поддержка инноваций в сфере образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.

В целях повышения профессионального уровня педагогических и руководящих кадров
общего образования, обновления состава и компетенций педагогических кадров общего
образования будут созданы механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию, апробации современных моделей педагогического
лидерства, эффективного преподавания, создания профессиональных сообществ педагогов,
обеспечения подготовки кадров, работающих в сфере образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью. Для повышения социального статуса педагогических
работников предусмотрены меры по поощрению лучших учителей, планомерное повышение
оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций. Реализуемая
кадровая политика позволит сформировать областной резерв управленческих кадров и создать
механизмы его регулярного обновления.

Региональная система оценки качества образования в Московской области за последние
годы сформировалась в комплексную систему, включая международные сравнительные и
региональные исследования качества образования. В области накоплен большой опыт по
проведению независимой оценки образовательных достижений учащихся, который будет
использован при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена.

На регулярной основе планируется ежегодное проведение централизованных региональных
мониторинговых исследований качества образования в виде проведения диагностики
достижений метапредметных результатов обучающимися 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 классов, подготовки по
результатам диагностики информационно-аналитических материалов для управления качеством
образования.

Для повышения качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, будут осуществлены меры поддержки и организации информационного
сопровождения данных школ, в том числе запуск реализации программ вовлечения местного
сообщества в деятельность школ, внедрения новых финансово-экономических механизмов



поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Будет создано
сетевое объединение школ, работающих в сложных социальных условиях, сетевое объединение
педагогов, обучающих детей из неблагополучных семей.

Развитие механизмов независимой оценки качества образовательной деятельности в
системе образования Московской области предусматривает выполнение работ по сбору,
обобщению и анализу информации о качестве условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Для обеспечения открытости системы образования Московской области предусмотрены
меры по внедрению механизмов профилактики нарушений требований законодательства в части
информационной открытости образовательных организаций, проведение ежегодных
общественных обсуждений по актуальным вопросам развития системы образования Московской
области.

Для обеспечения реализации принципа государственно-общественного управления
системой образования планируется осуществление информационной поддержки и научно-
методической поддержки ассоциаций педагогов Московской области и общественных
объединений, действующих в сфере образования.

В целях развития системы открытых данных в сфере оценки качества дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования планируется внедрение системы
аналитических блоков открытых данных для разных типов образовательных организаций
(дошкольных, дополнительного образования, профессионального, высшего образования), для
органов управления образованием (муниципальных, регионального), внедрение аналитического
механизма построения кластерной модели на основе и в формате открытых данных.

11.3. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования сферы общего образования,

реализуемые в рамках подпрограммы II

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы
общего образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости
развития и совершенствования системы общего образования в соответствии с потребностями
населения Московской области, требованиями федерального законодательства, требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения указов
Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере общего образования,
целями и задачами государственной программы Российской Федерации "Развитие образования",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

Развитие системы общего образования Московской области должно соответствовать и
удовлетворять новым запросам общества, потребителей общеобразовательных услуг.
Следовательно, реализация подпрограммы II предусматривает поддержку школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания; внедрение образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных условиях, в том числе
для детей с особыми потребностями - одаренных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

В связи с переходом в 2020 году всей системы общего образования на реализацию
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (федеральные государственные
образовательные стандарты) необходима систематическая работа по переподготовке или
повышению квалификации работников образовательных организаций, в том числе по вопросам
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.



В образовательных организациях, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы, должны быть созданы современные материально-технические условия в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Учителя должны освоить методику преподавания по межпредметным технологиям и
реализовать ее в образовательном процессе.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере
качества образования и информационной открытости системы образования, реализуемые в
рамках подпрограммы, предусматривают следующее:

развитие единой интегрированной системы оценки качества дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования;

создание системы поддержки сбора и анализа информации об индивидуальных
образовательных достижениях обучающихся;

совершенствование механизмов внешней оценки качества образовательной деятельности
со стороны потребителей образовательных услуг;

развитие механизмов общественного контроля и общественного участия в образовании;

развитие системы открытых данных в сфере оценки качества образования.

Реализация концептуальных направлений модернизации в сфере оценки качества
образования и открытости системы образования должна привести в комплексе к повышению
уровня удовлетворенности потребителей образовательных услуг уровнем информационной
открытости системы образования, росту удовлетворенности в отношении качества
образовательной деятельности образовательных организаций и образовательных результатов.

11.4. Перечень мероприятий подпрограммы II "Общее
образование" государственной программы Московской области

"Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы
(в ред. постановления Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)



N п/п Мероприятие подпрограммы Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1 Основное мероприятие 01.
Финансовое обеспечение
деятельности
образовательных
организаций

2020-2025 годы Итого 421980944 68060820 76525128 70862051 70863307 67834819 67834819 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

412771517 67141211 73763748 68100671 68101927 67831980 67831980

Средства
федерального
бюджета

9195767 919577 2758730 2758730 2758730 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

13660 32 2650 2650 2650 2839 2839

1.1 Мероприятие 01.01.
Финансовое обеспечение
деятельности
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству образования
Московской области, в том
числе в форме

2020-2025 годы Итого 9460727 1574587 1578684 1585433 1586689 1567667 1567667 Министерство
образования
Московской области

Финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания, оказания
государственных услуг
(выполнения работ)

Средства
бюджета
Московской
области

9460727 1574587 1578684 1585433 1586689 1567667 1567667



предоставления субсидий на
финансовое обеспечение
государственного задания

1.2 Мероприятие 01.02.
Предоставление субвенций
из бюджета Московской
области бюджетам
муниципальных образований
Московской области на
финансовое обеспечение
государственных гарантий
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области, обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области, включая расходы на
оплату труда, приобретение
учебников и учебных
пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за
исключением расходов на
содержание зданий и оплату

2020-2025 годы Итого 394283827 63591992 71427353 66121547 66121547 63510694 63510694 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, дополнительного
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях:
с 01.01.2020 по 31.08.2020 -
891155,1 обучающимися;
с 01.09.2020 по 31.12.2020 -
936198,77 обучающимися;
с 01.01.2021 по 31.08.2021 -
955380,1 обучающимися;
с 01.09.2021 по 31.12.2021 -
1075440,6 обучающимися;
в 2022-2025 годах - 943685,2
обучающимися.
Выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
педагогическим работникам
муниципальных
общеобразовательных
организаций в размере 5 тыс.
рублей за счет средств
федерального бюджета

Средства
федерального
бюджета

9115797 911790 2734669 2734669 2734669 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

385168030 62680202 68692684 63386878 63386878 63510694 63510694



коммунальных услуг)

1.3 Мероприятие 01.03.
Предоставление субвенций
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на финансовое
обеспечение получения
гражданами дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в
частных
общеобразовательных
организациях в Московской
области, осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим
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)

2020-2025 годы Итого 10680555 1583943 1863052 1863768 1863768 1753012 1753012 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Переданные полномочия.
Получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях:
с 01.01.2020 по 31.08.2020 -
19259,0 обучающимися;
с 01.09.2020 по 31.12.2020 -
20002,9 обучающимися;
с 01.01.2021 по 31.08.2021 -
21167,5 обучающимися;
с 01.09.2021 по 31.12.2021 -
22559,9 обучающимися;
в 2022-2025 годах - 21706,4
обучающимися

Средства
бюджета
Московской
области

10680555 1583943 1863052 1863768 1863768 1753012 1753012

1.4 Мероприятие 01.04.
Предоставление
добровольного
имущественного взноса на

2020-2025 годы Итого 646900 150000 96900 100000 100000 100000 100000 Министерство
образования
Московской области

Создана автономная
некоммерческая
общеобразовательная
организация "Областная

Средства
бюджета

646900 150000 96900 100000 100000 100000 100000



обеспечение деятельности
автономной некоммерческой
общеобразовательной
организации "Областная
гимназия им. Е.М.
Примакова"

Московской
области

гимназия им. Е.М. Примакова"

1.5 Мероприятие 01.05. Гранты
общеобразовательным
организациям в Московской
области с высоким уровнем
достижений работы
педагогического коллектива
по образованию и
воспитанию

2020-2025 годы Итого 3596214 596214 600000 600000 600000 600000 600000 Министерство
образования
Московской области

В 2020-2025 годах 74 школы с
высоким уровнем достижений
работы педагогического
коллектива по образованию и
воспитанию обучающихся
получили гранты

Средства
бюджета
Московской
области

3596214 596214 600000 600000 600000 600000 600000

1.6 Мероприятие 01.06.
Предоставление
добровольного
имущественного взноса на
обеспечение деятельности
автономной некоммерческой
общеобразовательной
организации "Московский
областной физико-
математический лицей им.
академика В.Г.
Кадышевского"

2021-2025 годы Итого 120706 0 19130 25394 25394 25394 25394 Министерство
образования
Московской области

Создана автономная
некоммерческая
общеобразовательная
организация "Московский
областной физико-
математический лицей им.
академика В.Г. Кадышевского"

Средства
бюджета
Московской
области

120706 0 19130 25394 25394 25394 25394

1.7 Мероприятие 01.07.
Предоставление
добровольного
имущественного взноса на
обеспечение деятельности

2020-2025 годы Итого 1272354 220156 191998 198377 198377 231723 231723 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления

Создана автономная
некоммерческая
общеобразовательная
организация "Физтех-лицей"
имени П.Л. Капицы

Средства
бюджета
Московской

1272354 220156 191998 198377 198377 231723 231723



автономной некоммерческой
общеобразовательной
организации "Физтех-лицей"
имени П.Л. Капицы

области муниципальных
образований
Московской области

1.8 Мероприятие 01.08. Пособие
выпускникам
профессиональных
образовательных
организаций или
образовательных
организаций высшего
образования, приступившим
в год окончания
соответствующей
образовательной
организации к работе на
должностях педагогических
работников в
государственных
образовательных
организациях Московской
области или муниципальных
образовательных
организациях в Московской
области

2020 год Итого 204000 204000 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Выплата пособия выпускникам
профессиональных
образовательных организаций
или образовательных
организаций высшего
образования, приступившим в
год окончания соответствующей
образовательной организации к
работе на должностях
педагогических работников в
государственных
образовательных организациях
Московской области или
муниципальных образовательных
организациях в Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

204000 204000 0 0 0 0 0

1.9 Мероприятие 01.09.
Единовременная выплата
учителям государственных
образовательных
организаций Московской
области, муниципальных и
частных образовательных

2020-2025 годы Итого 191015 62675 24840 25875 25875 25875 25875 Министерство
образования
Московской области

Произведение выплат учителям,
подготовившим выпускников с
максимальным результатом ЕГЭ
(100 баллов):
в 2020 году - 545 получателям;
в 2021 году - 150 получателям

Средства
бюджета
Московской
области

191015 62675 24840 25875 25875 25875 25875



организаций в Московской
области, подготовившим
выпускников, набравших
максимальное количество
баллов по единому
государственному экзамену

1.10 Мероприятие 01.10.
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам государственных
общеобразовательных
организаций Московской
области за счет средств
федерального бюджета

2020-2023 годы Итого 79970 7787 24061 24061 24061 0 0 Министерство
образования
Московской области,
Министерство
физической культуры и
спорта Московской
области

Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в размере 5 тыс.
рублей за счет средств
федерального бюджета

Средства
федерального
бюджета

79970 7787 24061 24061 24061 0 0

1.11 Мероприятие 01.11.
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на государственную
поддержку частных
общеобразовательных
организаций в Московской
области и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по основным
общеобразовательным
программам дошкольного
образования, с целью
возмещения расходов на

2020-2025 годы Итого 40927 141 8126 8126 8126 8204 8204 Министерство
образования
Московской области

Возмещение затрат на присмотр
и уход, содержание имущества и
арендную плату за
использование помещений
частных общеобразовательных
организаций в Московской
области, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования, и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность
по основным образовательным
программам дошкольного
образования и имеющих
лицензию на осуществление

Средства
бюджета
Московской
области

27267 109 5476 5476 5476 5365 5365

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

13660 32 2650 2650 2650 2839 2839



присмотр и уход,
содержание имущества и
арендную плату за
использование помещений

образовательной деятельности

1.12 Мероприятие 01.12. Гранты
общеобразовательным
организациям в Московской
области - образовательным
комплексам, реализующим
основные
общеобразовательные
программы

2020-2023 годы Итого 1177499 69325 513734 297220 297220 0 0 Министерство
образования
Московской области

Гранты общеобразовательным
организациям в Московской
области - образовательным
комплексам, реализующим
основные общеобразовательные
программы, представлены

Средства
бюджета
Московской
области

1177499 69325 513734 297220 297220 0 0

1.13 Мероприятие 01.13. Пособие
выпускникам
профессиональных
образовательных
организаций или
образовательных
организаций высшего
образования, приступившим
к работе на должностях
педагогических работников в
государственных
образовательных
организациях Московской
области или муниципальных
организациях
дополнительного
образования детей в
Московской области

2021-2025 годы Итого 61250 0 12250 12250 12250 12250 12250 Министерство
образования
Московской области

Выплата пособия выпускникам
профессиональных
образовательных организаций
или образовательных
организаций высшего
образования, приступившим к
работе на должностях
педагогических работников в
государственных
образовательных организациях
Московской области или
муниципальных организациях
дополнительного образования
детей в Московской области (85
чел. по 50 тыс. руб. и 80 чел. по
100 тыс. руб.)

Средства
бюджета
Московской
области

61250 0 12250 12250 12250 12250 12250

1.14 Мероприятие 01.14. Выплата 2021 год Итого 165000 0 165000 0 0 0 0 Министерство Гранты общеобразовательным



грантов
общеобразовательным
организациям в Московской
области в целях поддержки
образования в сельской
местности

Средства
бюджета
Московской
области

165000 0 165000 0 0 0 0 образования
Московской области

организациям в Московской
области в целях поддержки
образования в сельской
местности предоставлены

2 Основное мероприятие 02.
Финансовое обеспечение
деятельности
образовательных
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

2020-2025 годы Итого 2940339 574859 503395 466743 465114 465114 465114 Министерство
образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

2940339 574859 503395 466743 465114 465114 465114

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.1 Мероприятие 02.01.
Финансовое обеспечение
деятельности
государственных казенных
образовательных
учреждений Московской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

2020-2025 годы Итого 2827122 556196 484997 445934 446665 446665 446665 Министерство
образования
Московской области

Осуществление финансового
обеспечения деятельности
государственных казенных
образовательных учреждений
Московской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Средства
бюджета
Московской
области

2827122 556196 484997 445934 446665 446665 446665

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.2 Мероприятие 02.02.
Предоставление субвенций
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на реализацию мер
социальной поддержки и
социального обеспечения

2020-2025 годы Итого 113217 18663 18398 20809 18449 18449 18449 Министерство
образования
Московской области

Предоставление мер социальной
поддержки и социального
обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа в
муниципальных и частных
организациях в Московской

Средства
бюджета
Московской
области

113217 18663 18398 20809 18449 18449 18449



детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа в
муниципальных и частных
организациях в Московской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей:
в период с 01.01.2020 по
31.08.2020 - 127 воспитанникам;
в период с 01.09.2020 по
31.12.2020 - 116 воспитанникам;
в 2021 году - 101 воспитаннику;
в 2022 году - 115 воспитанникам;
в 2023 году - 100 воспитанникам
(ежегодное уточнение
контингента обучающихся)

3 Основное мероприятие 03.
Реализация федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования, в том
числе мероприятий по
нормативному правовому и
методическому
сопровождению,
обновлению содержания и
технологий образования

2020-2025 годы Итого 49222404 5815416 8600586 8640365 8637767 8764135 8764135 Министерство
образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

31535752 4581769 5111672 4531327 4358556 6476214 6476214

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

8621481 223522 973162 1334385 1514570 2287921 2287921

Средства
федерального
бюджета

9065171 1010125 2515752 2774653 2764641 0 0

3.1 Мероприятие 03.01.
Предоставление субвенции
из бюджета Московской

2020-2025 годы Итого 2228774 368334 372088 372088 372088 372088 372088 Министерство
образования
Московской области,

Обеспечение деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите ихСредства

бюджета
2228774 368334 372088 372088 372088 372088 372088



области бюджетам
муниципальных образований
Московской области на
обеспечение переданного
государственного
полномочия Московской
области по созданию
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
муниципальных образований
Московской области

Московской
области

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

прав городских округов и
муниципальных районов
Московской области с
количеством работников:
в 2020 году - 340 человек;
в 2021-2025 годах - 341 человек

3.2 Мероприятие 03.02.
Предоставление субвенций
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на частичную
компенсацию стоимости
питания отдельным
категориям обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области и в частных
общеобразовательных
организациях в Московской
области, осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам, обучающихся

2020 год Итого 1925912 1925912 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Предоставление частичной
компенсации стоимости питания
отдельным категориям
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области и в частных
общеобразовательных
организациях в Московской
области, осуществляющих
образовательную деятельность
по имеющим государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам, обучающихся по
очной форме обучения:
в 2020 г. - 881171 обучающемуся

Средства
бюджета
Московской
области

1925912 1925912 0 0 0 0 0



по очной форме обучения

3.3 Мероприятие 03.03.
Предоставление субвенций
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на оплату расходов,
связанных с компенсацией
проезда к месту учебы и
обратно отдельным
категориям обучающихся по
очной форме обучения
муниципальных
общеобразовательных
организаций в Московской
области

2020-2025 годы Итого 77883 4754 13059 13059 13059 16976 16976 Министерство
образования
Московской области

Предоставление компенсации
проезда к месту учебы и обратно
отдельным категориям
обучающихся по очной форме
обучения муниципальных
общеобразовательных
организаций в Московской
области:
в период с 01.01.2020 по
31.08.2020 - 2780 обучающимся;
в период с 01.09.2020 по
31.12.2020 - 2493 обучающимся;
в 2021-2025 годах - 2041
обучающемуся

Средства
бюджета
Московской
области

77883 4754 13059 13059 13059 16976 16976

3.4 Мероприятие 03.04.
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на обеспечение
подвоза обучающихся к
месту обучения в
муниципальные
общеобразовательные
организации в Московской
области, расположенные в
сельских населенных пунктах

2020-2025 годы Итого 1658816 246976 282368 282368 282368 282368 282368 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Обеспечение содержания:
в период с 01.01.2020 по
31.08.2020 - 254 автобусов для
подвоза 14301 обучающегося к
месту обучения в муниципальные
общеобразовательные
организации в Московской
области, расположенные в
сельских населенных пунктах;
в период с 01.09.2020 по
31.12.2020 - 240 автобусов для
подвоза 14300 обучающихся к
месту обучения в муниципальные
общеобразовательные
организации в Московской
области, расположенные в
сельских населенных пунктах;

Средства
бюджета
Московской
области

829408 123488 141184 141184 141184 141184 141184

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

829408 123488 141184 141184 141184 141184 141184



в 2021-2025 годах - 254 автобусов
для подвоза 14412 обучающихся
к месту обучения в
муниципальные
общеобразовательные
организации в Московской
области, расположенные в
сельских населенных пунктах

3.5 Мероприятие 03.05.
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на приобретение
автобусов для доставки
обучающихся в
общеобразовательные
организации в Московской
области, расположенные в
сельских населенных пунктах

2020-2025 годы Итого 264580 44100 44080 44100 44100 44100 44100 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на приобретение
автобусов для доставки
обучающихся в
общеобразовательные
организации, расположенные в
сельских населенных пунктах

Средства
бюджета
Московской
области

211664 35280 35264 35280 35280 35280 35280

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

52916 8820 8816 8820 8820 8820 8820

3.6 Мероприятие 03.06.
Поощрение лучших учителей

2020-2025 годы Итого 60000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Министерство
образования
Московской области

Ежегодное проведение Конкурса
на поощрение лучших учителей.
Выплата денежного поощрения
лучшим учителям - победителям
конкурса (100 человек по 100 тыс.
рублей каждому)

Средства
бюджета
Московской
области

60000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

3.7 Мероприятие 03.07.
Единовременные
компенсационные выплаты
учителям, прибывшим

2020-2023 годы Итого 107000 37000 34000 30000 6000 0 0 Министерство
образования
Московской области

Единовременные
компенсационные выплаты
учителям, прошедшим
конкурсный отбор и прибывшим

Средства
бюджета
Московской

48500 17020 15640 13200 2640 0 0



(переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа,
либо города с населением до
50 тыс. человек

области (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо
города с населением до 50
человек:
в 2020 году - 37 получателей;
в 2021 году - 34 получателя;
в 2022 году - 30 получателей

Средства
федерального
бюджета

58500 19980 18360 16800 3360 0 0

3.8 Мероприятие 03.08.
Финансовое обеспечение
мероприятий на
приобретение учебников,
учебных пособий и (или)
художественной литературы,
электронных учебных
изданий, электронных книг,
аудиокниг государственными
казенными
образовательными
учреждениями Московской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

2020-2025 годы Итого 3647 654 333 665 665 665 665 Министерство
образования
Московской области

Осуществлено финансирование
мероприятий на приобретение
учебников, учебных пособий и
(или) художественной
литературы государственными
казенными образовательными
учреждениями Московской
области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Средства
бюджета
Московской
области

3647 654 333 665 665 665 665

3.9 Мероприятие 03.09.
Финансовое обеспечение
мероприятий по укреплению
материально-технической
базы государственных
общеобразовательных
учреждений Московской
области

2020-2025 годы Итого 110330 53522 0 2742 18022 18022 18022 Министерство
образования
Московской области

Осуществлены закупки
оборудования для укрепления
материально-технической базы
государственных
общеобразовательных
учреждений Московской
области, в том числе: ГКОУ
Московской области кадетская

Средства
бюджета
Московской
области

110330 53522 0 2742 18022 18022 18022



школа-интернат с
первоначальной летной
подготовкой имени трижды
Героя Советского Союза А.И.
Покрышкина, государственного
общеобразовательного
бюджетного учреждения
"Московская областная
общеобразовательная школа-
интернат естественно-
математической
направленности" имени П.Л.
Капицы, государственных
казенных общеобразовательных
учреждений Московской
области.
В 2019-2020 гг. оснащение ГКОУ
Московской области кадетская
школа-интернат с
первоначальной летной
подготовкой имени трижды
Героя Советского Союза А.И.
Покрышкина

3.10 Мероприятие 03.10.
Финансовое обеспечение
мероприятий по укреплению
материально-технической
базы государственных
казенных образовательных
учреждений Московской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

2020-2025 годы Итого 52048 12960 0 4544 4544 15000 15000 Министерство
образования
Московской области

Осуществлено финансирование
мероприятий по укреплению
материально-технической базы
государственных казенных
образовательных учреждений
Московской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Средства
бюджета
Московской
области

52048 12960 0 4544 4544 15000 15000



3.11 Мероприятие 03.11.
Приобретение
государственными
общеобразовательными
организациями Московской
области, реализующими
программы общего
образования, учебников,
учебных пособий и (или)
художественной литературы

2020-2025 годы Итого 71019 16330 7685 7685 7685 15817 15817 Министерство
образования
Московской области

Осуществлены закупки
учебников, учебных пособий и
художественной литературы для
государственных
образовательных учреждений,
реализующих программы общего
образования, в том числе:
государственного
общеобразовательного
бюджетного учреждения
"Московская областная
общеобразовательная школа-
интернат естественно-
математической
направленности" имени П.Л.
Капицы, государственных
казенных общеобразовательных
учреждений Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

71019 16330 7685 7685 7685 15817 15817

3.12 Мероприятие 03.12.
Предоставление субсидии
АНОО "Физтех-лицей" им.
П.Л. Капицы на обеспечение
развития и укрепления
материально-технической
базы

2020-2025 годы Итого 86248 0 0 3011 3011 40113 40113 Министерство
образования
Московской области

Осуществлено финансирование
мероприятий по укреплению
материально-технической базы
АНОО "Физтех-лицей" имени П.Л.
Капицы

Средства
бюджета
Московской
области

86248 0 0 3011 3011 40113 40113

3.13 Мероприятие 03.13.
Предоставление субсидий
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего
образования Московской

2020-2025 годы Итого 200684 33621 32579 33621 33621 33621 33621 Министерство
образования
Московской области

Закуплено оборудование для
детей-инвалидов и
педагогических работников,
создания сетевой
информационно-
образовательной среды, замены
программного обеспечения для

Средства
бюджета
Московской
области

200684 33621 32579 33621 33621 33621 33621



области "Академия
социального управления" на
развитие системы обучения
детей-инвалидов и детей,
нуждающихся в длительном
лечении, на дому с
использованием
дистанционных
образовательных технологий

детей-инвалидов, переходящих с
одного уровня общего
образования на другой (с
начального уровня общего
образования на уровень
основного общего образования, с
уровня основного общего
образования на уровень
среднего общего образования),
оснащения рабочих мест детей-
инвалидов и педагогических
работников, обучения родителей
и педагогических работников,
подключения к сети Интернет,
включая тестовый период (на
базе государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
Московской области "Академия
социального управления")

3.14 Мероприятие 03.14. Прочие
мероприятия в сфере
образования

2020-2025 годы Итого 191787 16779 24248 37690 37690 37690 37690 Министерство
образования
Московской области

Реализация прочих мероприятий
в сфере образования

Средства
бюджета
Московской
области

191787 16779 24248 37690 37690 37690 37690

3.15 Мероприятие 03.15.
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на организацию

2020-2025 годы Итого 26034867 1824297 4602164 4900581 4906673 4900576 4900576 Министерство
образования
Московской области

Обеспечение бесплатным
горячим питанием обучающихся
по образовательным
программам начального общего
образования муниципальных

Средства
бюджета
Московской

12711406 747981 1623877 1644864 1569494 3562595 3562595



бесплатного горячего
питания обучающихся,
получающих начальное
общее образование в
муниципальных
образовательных
организациях в Московской
области

области общеобразовательных
организаций в Московской
области:
в 2020 году - 401852
обучающихся;
в 2021-2025 годах - 414367
обучающихся

Средства
федерального
бюджета

8962327 985102 2485166 2744324 2747735 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

4361134 91214 493121 511393 589444 1337981 1337981

3.16 Мероприятие 03.16.
Предоставление субсидий
государственным
образовательным
организациям Московской
области на организацию
бесплатного горячего
питания обучающихся,
получающих начальное
общее образование в
государственных
образовательных
организациях Московской
области

2020-2025 годы Итого 128646 9339 22641 24159 24189 24159 24159 Министерство
образования
Московской области

Обеспечение бесплатным
горячим питанием обучающихся
по образовательным
программам начального общего
образования в государственных
образовательных организациях
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

84302 4296 10415 10630 10643 24159 24159

Средства
федерального
бюджета

44344 5043 12226 13529 13546 0 0

3.17 Мероприятие 03.17.
Предоставление субвенций
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на частичную
компенсацию стоимости

2020 год Итого 1210838 1210838 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Предоставление частичной
компенсации стоимости питания
отдельным категориям
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской

Средства
бюджета
Московской
области

1210838 1210838 0 0 0 0 0



питания отдельным
категориям обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области и в частных
общеобразовательных
организациях в Московской
области, осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам, обучающихся
по очной форме обучения (за
исключением обучающихся
по основным
общеобразовательным
программам начального
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, кроме детей
из многодетных семей)

области и в частных
общеобразовательных
организациях в Московской
области, осуществляющих
образовательную деятельность
по имеющим государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам, обучающихся по
очной форме обучения:
в 2020 году - 584844
обучающимся

3.18 Мероприятие 03.18.
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на организацию
питания обучающихся,
получающих основное и
среднее общее образование,

2021-2025 годы Итого 14534596 0 2880612 2874052 2874052 2952940 2952940 Министерство
образования
Московской области

Организация питания
обучающихся, получающих
основное и среднее общее
образование, и отдельных
категорий обучающихся,
получающих начальное общее
образование, в муниципальных
общеобразовательных

Средства
бюджета
Московской
области

11198549 0 2592547 2201064 2098930 2153004 2153004

Средства 3336047 0 288065 672988 775122 799936 799936



и отдельных категорий
обучающихся, получающих
начальное общее
образование, в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области

бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

организациях в Московской
области:
в 2021-2025 годах - 582729
обучающихся

3.19 Мероприятие 03.19.
Субсидия бюджетам
муниципальных образований
Московской области на
оснащение
общеобразовательных
организаций, создаваемых
на территории населенных
пунктов, имеющих статус
наукограда

2021 год Итого 83952 0 83952 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Оснащены вновь созданные
общеобразовательные
организации в городском округе
Дубна

Средства
бюджета
Московской
области

41976 0 41976 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

41976 0 41976 0 0 0 0

3.20 Мероприятие 03.20.
Предоставление субсидии
АНОО "Областная гимназия
имени Е.М. Примакова" в
целях развития материально-
технической базы

2021 год Итого 190777 0 190777 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Осуществлено финансирование
мероприятия в целях развития
материально-технической базы
многофункционального
образовательного комплекса по
адресу: Московская область,
Одинцовский район, вблизи д.
Раздоры

Средства
бюджета
Московской
области

190777 0 190777 0 0 0 0

4 Основное мероприятие 04. 2020-2025 годы Итого 643062 375285 46705 30220 30220 80316 80316 Министерство



Капитальный ремонт
государственного имущества
государственных
общеобразовательных
организаций Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

643062 375285 46705 30220 30220 80316 80316 образования
Московской области

4.1 Мероприятие 04.01.
Финансовое обеспечение
мероприятий по проведению
капитального ремонта
государственного имущества
государственных
общеобразовательных
организаций Московской
области, осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам

2022-2025 годы Итого 115276 0 0 12638 12638 45000 45000 Министерство
образования
Московской области

Проведен капитальный ремонт
государственного имущества
государственных
общеобразовательных
организаций Московской
области, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам

Средства
бюджета
Московской
области

115276 0 0 12638 12638 45000 45000

4.2 Мероприятие 04.02.
Финансовое обеспечение
мероприятий по проведению
капитального ремонта
государственного имущества
государственных казенных
образовательных
учреждений Московской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

2020-2025 годы Итого 97135 17904 4621 9989 9989 27316 27316 Министерство
образования
Московской области

Проведен капитальный ремонт
государственного имущества
государственных казенных
образовательных учреждений
Московской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Средства
бюджета
Московской
области

97135 17904 4621 9989 9989 27316 27316



4.3 Мероприятие 04.03.
Финансовое обеспечение
мероприятий по проведению
капитального ремонта
государственного имущества
государственных
общеобразовательных
организаций Московской
области специальных учебно-
воспитательных учреждений
для обучающихся с
девиантным (общественно
опасным) поведением и
государственного казенного
общеобразовательного
учреждения Московской
области для детей,
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи, "Центр
психолого-педагогической
реабилитации, коррекции и
образования "Ариадна"

2020-2025 годы Итого 31189 3 0 7593 7593 8000 8000 Министерство
образования
Московской области

Проведен капитальный ремонт
государственного имущества
государственных
образовательных организаций
Московской области
специальных учебно-
воспитательных учреждений для
обучающихся с девиантным
(общественно опасным)
поведением и государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения Московской области
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи,
"Центр психолого-
педагогической реабилитации,
коррекции и образования
"Ариадна"

Средства
бюджета
Московской
области

31189 3 0 7593 7593 8000 8000

4.4 Мероприятие 04.04.
Выполнение работ по
капитальному ремонту
государственного имущества
Московской области -
здания, расположенного по
адресу: Московская область,
г. Фрязино, Окружной
проезд, 2, в том числе
проведение технического

2020-2021 годы Итого 399462 357378 42084 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Проведен ремонт здания,
расположенного по адресу:
Московская область, г. Фрязино,
Окружной проезд, 2, для
размещения ГКОУ Московской
области "Кадетская школа-
интернат с первоначальной
летной подготовкой имени
трижды Героя Советского Союза
А.И. Покрышкина"

Средства
бюджета
Московской
области

399462 357378 42084 0 0 0 0



обследования здания,
составление и
государственная экспертиза
проектно-сметной
документации,
технологическое
присоединение,
благоустройство территории,
строительный контроль, в
целях размещения ГКОУ
Московской области
кадетская школа-интернат с
первоначальной летной
подготовкой имени трижды
Героя Советского Союза А.И.
Покрышкина

5 Основное мероприятие 05.
Обеспечение и проведение
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного
общего и среднего общего
образования, в том числе в
форме единого
государственного экзамена

2020-2025 годы Итого 2045679 390816 290007 341214 341214 341214 341214 Министерство
образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

2045679 390816 290007 341214 341214 341214 341214

5.1 Мероприятие 05.01.
Обеспечение и проведение
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного

2020-2025 годы Итого 2017504 384836 284832 336959 336959 336959 336959 Министерство
образования
Московской области

Ежегодная государственная
итоговая аттестация
обучающихся, освоивших
образовательные программы
основного общего и среднего
общего образования, в форме

Средства
бюджета
Московской
области

2017504 384836 284832 336959 336959 336959 336959



общего и среднего общего
образования

единого государственного
экзамена, основного
государственного экзамена и
государственного выпускного
экзамена. Субсидия на иные цели
направлена ГБОУ ВО Московской
области АСОУ

5.2 Мероприятие 05.02.
Единовременная выплата
выпускникам, набравшим по
двум и более учебным
предметам максимальное
количество баллов по
единому государственному
экзамену

2020-2025 годы Итого 28175 5980 5175 4255 4255 4255 4255 Министерство
образования
Московской области

Произведена единовременная
выплата выпускникам,
набравшим по двум и более
учебным предметам
максимальное количество баллов
по единому государственному
экзамену

Средства
бюджета
Московской
области

28175 5980 5175 4255 4255 4255 4255

6 Основное мероприятие 06.
Развитие механизмов
независимой оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности и механизмов
общественного участия и
контроля в системе
образования Московской
области

2020-2025 годы Итого 424062 261906 124156 9500 9500 9500 9500 Министерство
образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

424062 261906 124156 9500 9500 9500 9500

6.1 Мероприятие 06.01.
Выполнение работ, оказание
услуг по сбору, обобщению и
анализу информации о
качестве условий

2020-2025 годы Итого 56706 9500 9206 9500 9500 9500 9500 Министерство
образования
Московской области

Созданы условия независимой
оценки качества
образовательной деятельности
организаций, а также
предложения об улучшении их

Средства
бюджета
Московской

56706 9500 9206 9500 9500 9500 9500



осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность

области деятельности

6.2 Мероприятие 06.02. Развитие
механизмов управления
качеством образования

2020-2021 годы Итого 367356 252406 114950 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Проведена оценка
функциональной грамотности
школьников (70 тыс.
обучающихся); проведено
исследование по модели PISA
(150 школ); проведено обучение
педагогов формированию
функциональной грамотности
обучающихся; приобретена
лицензия для обучающихся на
платформе дистанционного
обучения по модели PISA-21

Средства
бюджета
Московской
области

367356 252406 114950 0 0 0 0

7 Основное мероприятие E1:
федеральный проект
"Современная школа"
национального проекта
"Образование"

2020-2025 годы Итого 7008605 1291910 1730104 2249540 1648313 69369 19369 Министерство
образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

5094919 1080644 1177624 1613284 1135069 69149 19149

Средства
федерального
бюджета

532299 46911 155750 162604 167034 0 0

Средства
бюджетов

1381387 164355 396730 473652 346210 220 220



муниципальных
образований
Московской
области

7.1 Мероприятие E1.01.
Создание и обеспечение
функционирования центров
образования естественно-
научной и технологической
направленностей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах
<*>

2020-2025 годы Итого <**> 646325 48110 197795 197797 197783 2420 2420 Министерство
образования
Московской области

Оснащены средствами обучения
центры естественно-научной и
технологической
направленностей в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах

Средства
бюджета
Московской
области <**>

160924 11749 48255 48256 48264 2200 2200

Средства
федерального
бюджета <**>

469316 35188 144716 144717 144695 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области <**>

16085 1173 4824 4824 4824 220 220

7.2 Мероприятие E1.02.
Предоставление иных
межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на создание центров
образования естественно-
научной и технологической
направленностей <***>

2020-2025 годы Итого 461000 42000 123000 123000 123000 50000 0 Министерство
образования
Московской области

Созданы центры образования
естественно-научной и
технологической
направленностей в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, проведен
косметический ремонт и
оснащены мебелью площадки
центров в соответствии с

Средства
бюджета
Московской
области

181500 21000 38000 35500 37000 50000 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской

279500 21000 85000 87500 86000 0 0



области брендбуком

7.3 Мероприятие E1.03.
Обновление материально-
технической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность исключительно
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

2020-2023 годы Итого 86081 16023 15080 24447 30531 0 0 Министерство
образования
Московской области

В организациях Московской
области, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам, обновлена
материально-техническая база, к
2024 году - в 33 школах

Средства
бюджета
Московской
области

20997 3909 3678 5963 7447 0 0

Средства
федерального
бюджета

62983 11723 11034 17887 22339 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2101 391 368 597 745 0 0

7.4 Мероприятие E1.04.
Предоставление субсидий
ГБОУ ВО Московской области
АСОУ на создание и
апробацию сетевой модели
реализации предмета
"Технология" на базе
высокооснащенных
ресурсных центров, в том
числе Технопарков

2020 год Итого 1100 1100 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

В рамках реализации
федерального проекта 4.1
"Современная школа"
национального проекта
"Образование" будут созданы и
апробированы сетевые модели, в
том числе электронные;
обновлено содержание предмета
"Технология" на базе
высокооснащенных ресурсных
центров, в том числе
Технопарков.
Кроме того, модели будут
направлены на развитие

Средства
бюджета
Московской
области

1100 1100 0 0 0 0 0



цифровой образовательной
среды, создано сетевое
взаимодействие по апробации
обновляемого содержания
предмета "Технология" на базе
ресурсных центров.
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года"

7.5 Мероприятие E1.05.
Предоставление грантов
Губернатора Московской
области лучшим
общеобразовательным
организациям в Московской
области

2020 год Итого 54500 54500 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Ежегодно выплата грантов
Губернатора Московской области
лучшим общеобразовательным
организациям в Московской
области:
10 школам - 1000,0 тыс. рублей;
90 школам - 500,0 тыс. рублей

Средства
бюджета
Московской
области

54500 54500 0 0 0 0 0

7.6 Мероприятие E1.06.
Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на мероприятия по
проведению капитального
ремонта в муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области

2020-2023 годы Итого 4466961 562939 1241377 1382595 1280050 0 0 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Проведен капитальный ремонт
объектов общего образования.
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года"
("Современная школа")

Средства
бюджета
Московской
области

3458973 421148 934839 1077577 1025409 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований

1007988 141791 306538 305018 254641 0 0



Московской
области

7.7 Мероприятие E1.07. Иные
межбюджетные трансферты,
предоставляемые из
бюджета Московской
области бюджетам
муниципальных образований
Московской области на
проведение капитального
ремонта в муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области

2020-2021 годы Итого 1186893 560789 121352 504752 0 0 0 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Проведен капитальный ремонт
объектов общего образования.
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2018 N 204
"О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года"
("Современная школа")

Средства
бюджета
Московской
области

1111180 560789 121352 429039 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

75713 0 0 75713 0 0 0

7.8 Мероприятие E1.08.
Проведение оценки качества
общего образования на
основе практики
международных
исследований качества
подготовки обучающихся и
сравнительного
исследования качества
образования PISA, анализ его
результатов

2020-2025 годы Итого 58500 1000 11500 11500 11500 11500 11500 Министерство
образования
Московской области

Проведение оценки качества
общего образования на основе
практики международных
исследований качества
подготовки обучающихся.
2020 г. - не менее чем в 25% ОО
проведена оценка качества
общего образования;
2021 г. - не менее чем в 50% ОО
проведена оценка качества
общего образования;
2022 г. - не менее чем в 75% ОО
проведена оценка качества
общего образования;
2023 г. - в 100% ОО проведена
оценка качества общего
образования

Средства
бюджета
Московской
области

58500 1000 11500 11500 11500 11500 11500



7.9 Мероприятие E1.09.
Ежегодное проведение
диагностики достижения
метапредметных результатов
обучающимися 4-10 классов
и формирование банка
контрольно-измерительных
материалов для системы
независимого
добровольного тестирования
обучающихся, осваивающих
программы начального,
основного и среднего общего
образования, по предметам
обязательной части учебного
плана в соответствии с ФГОС

2020-2025 годы Итого 27245 5449 0 5449 5449 5449 5449 Министерство
образования
Московской области

Разработаны информационно-
аналитические материалы для
управления качеством
образования по результатам
диагностики достижения
метапредметных результатов
обучающимися 4-10 классов:
2020 год - 4-10 классы;
2021 год - 4-10 классы.
Сформирован банк контрольно-
измерительных материалов для
системы независимого
добровольного тестирования по
предметам обязательной части
учебного плана в соответствии с
ФГОС для 1-11 классов.
Субсидия на иные цели
направлена ГБОУ ВО Московской
области АСОУ

Средства
бюджета
Московской
области

27245 5449 0 5449 5449 5449 5449

7.10 Мероприятие E1.10.
Сопровождение
региональной системы
электронного мониторинга
состояния и развития
образовательных систем
Московской области

2020-2025 годы Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Субсидия на иные цели
направлена ГБОУ ВО Московской
области АСОУ.
Выполнены работы по
формированию индикаторов и
показателей для оценки
состояния образовательных
систем общего, дошкольного,
дополнительного,
профессионального образования.
Разработаны рекомендации по
использованию индикаторов и
показателей оценки состояния
образовательных систем для

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0



органов управления
образованием (муниципального,
регионального).
Разработаны рекомендации по
использованию индикаторов и
показателей оценки состояния
для образовательных
организаций общего,
дошкольного, дополнительного,
профессионального образования

7.11 Мероприятие E1.11. Иные
межбюджетные трансферты,
предоставляемые из
бюджета Московской
области бюджетам
муниципальных образований
Московской области на
проведение аварийно-
предупредительных
мероприятий в
муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области

2020-2021 годы Итого 20000 0 20000 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Проведены аварийно-
предупредительные
мероприятия в муниципальных
общеобразовательных
организациях в Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

20000 0 20000 0 0 0 0

8 Основное мероприятие E2:
федеральный проект "Успех
каждого ребенка"
национального проекта
"Образование"

2020-2025 годы Итого 36528 18874 3874 3447 3381 3476 3476 Министерство
образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

18935 10004 945 841 825 3160 3160

Средства 15698 7870 2834 2521 2473 0 0



федерального
бюджета

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

1895 1000 95 85 83 316 316

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

8.1 Мероприятие E2.01.
Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
условий для занятий
физической культурой и
спортом

2020-2025 годы Итого 36528 18874 3874 3447 3381 3476 3476 Министерство
образования
Московской области

Ремонт спортивных залов
муниципальных
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, по одному
ежегодно, развитие
общеобразовательных
спортивных клубов

Средства
федерального
бюджета

15698 7870 2834 2521 2473 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

18935 10004 945 841 825 3160 3160

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

1895 1000 95 85 83 316 316

Всего по подпрограмме Итого 484301623 76789886 87823955 82603080 81998816 77567943 77517943

Средства
федерального

18808935 1984483 5433066 5698508 5692878 0 0



бюджета

Средства
бюджета
Московской
области

455474265 74416494 81018252 75093800 74442425 75276647 75226647

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

10018423 388909 1372637 1810772 1863513 2291296 2291296

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

в том числе:

Министерство образования Московской области

Итого 484299799 76789703 87823408 82602533 81998269 77567943 77517943

Средства
федерального
бюджета

18807111 1984300 5432519 5697961 5692331 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

455474265 74416494 81018252 75093800 74442425 75276647 75226647

Средства
бюджетов
муниципальных

10018423 388909 1372637 1810772 1863513 2291296 2291296



образований
Московской
области

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Министерство имущественных отношений Московской области

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Министерство физической культуры и спорта Московской области

Итого 1824 183 547 547 547 0 0

Средства
федерального
бюджета

1824 183 547 547 547 0 0



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

<*> Наименование мероприятия изменено с 01.01.2021. До 31.12.2020 наименование
мероприятия - Мероприятие "E1.01. Предоставление субсидии на создание (обновление)
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах".

<**> В 2020 году в соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от
21.12.2020 N 773-09-2020-291/3 общий объем финансирования в 2020 году составляет
43596380,79 руб., в том числе 31899790,82 руб. - средства федерального бюджета, 10633263,61
руб. - средства бюджета Московской области, 1063326,36 руб. - средства бюджетов
муниципальных образований.

<***> Наименование мероприятия изменено с 01.01.2021. До 31.12.2020 наименование
мероприятия - Мероприятие "E1.02. Предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Московской области на создание центров образования
цифрового и гуманитарного профилей".

Перечень сокращений:

ГБОУ ВО Московской области АСОУ - государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Московской области "Академия социального управления".

11.5. Порядок предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на софинансирование
мероприятий подпрограммы II

11.5.1. Порядок предоставления и расходования субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам

автономных некоммерческих организаций на реализацию
мероприятий "01.04. Предоставление добровольного

имущественного взноса на обеспечение деятельности автономной
некоммерческой общеобразовательной организации "Областная

гимназия им. Е.М. Примакова", "01.06. Предоставление
добровольного имущественного взноса на обеспечение

деятельности автономной некоммерческой общеобразовательной
организации "Московский областной физико-математический

лицей им. академика В.Г. Кадышевского", "01.07.
Предоставление добровольного имущественного взноса

на обеспечение деятельности автономной некоммерческой
общеобразовательной организации "Физтех-лицей" имени П.Л.

Капицы" (далее - Порядок)
(в ред. постановления Правительства МО

от 13.07.2021 N 562/24)

1. Порядок определяет механизм и условия предоставления и расходования субсидий из
бюджета Московской области автономным некоммерческим общеобразовательным
организациям, в состав учредителей которых входит Московская область (далее - АНОО), в
качестве добровольного имущественного взноса в целях реализации мероприятий "01.04.
Предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение деятельности



автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Областная гимназия им. Е.М.
Примакова", "01.06. Предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение
деятельности автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Московский
областной физико-математический лицей им. академика В.Г. Кадышевского", "01.07.
Предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение деятельности
автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Физтех-лицей" имени П.Л.
Капицы" (далее - субсидия, субсидии).

2. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта
закона о бюджете Московской области (внесении изменений в закон о бюджете Московской
области).

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий АНОО
является Министерство образования Московской области (далее - Министерство). Субсидии
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Московской
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств
бюджета Московской области, на цели, предусмотренные Порядком.

4. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение уставной
деятельности АНОО.

Результаты предоставления субсидии в 2021 году представлены в таблице:



Наименование результата Дата завершения

31.12.2021

Количество обучающихся, для которых
созданы комфортные условия для
реализации современных программ
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, в том числе обеспечено
содержание в надлежащем состоянии в
соответствии с действующим
законодательством зданий, сооружений
автономных некоммерческих
общеобразовательных организаций, в
состав учредителей которых входит
Московская область, чел.

Автономная некоммерческая
общеобразовательная организация "Областная
гимназия им. Е.М. Примакова"

990

Автономная некоммерческая
общеобразовательная организация "Физтех-
лицей" имени П.Л. Капицы

594,7

Автономная некоммерческая
общеобразовательная организация "Московский
областной физико-математический лицей им.
академика В.Г. Кадышевского"

200



Субсидия предоставляется АНОО с учетом достижения следующих целевых показателей
результативности (далее - показатели результативности) исходя из основных видов деятельности
в соответствии с Уставом АНОО:

а) среднегодовая площадь помещений АНОО, эксплуатируемых в соответствии с
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета Московской области, кв.
м, рассчитывается по формуле:

Sбюдж = Sобщ x Дбюдж, где:

Sобщ - общая площадь помещений АНОО, кв. м;

Дбюдж - фактическая доля субсидии в общем объеме доходов АНОО за финансовый год,
предшествующий году предоставления субсидии (в первый год предоставления имущественного
взноса АНОО принимается равной 100%);

б) доля кредиторской задолженности АНОО от общего объема субсидии по состоянию на 1
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не превышает максимально
допустимого предела, процент;

в) доля педагогов в штате АНОО, имеющих высшую и первую квалификационную категорию,
от общего количества штатных педагогических работников АНОО (процент);

г) среднегодовое количество обучающихся, проживающих в интернате (чел.).

Значения показателей устанавливаются в соглашении, заключаемом в соответствии с
пунктом 7 Порядка.

5. Условием получения субсидий из бюджета Московской области является направление в
срок до 1 мая текущего финансового года АНОО в Министерство соответствующих заявок и
одновременное представление следующих документов:

сведений о планируемых доходах АНОО в разрезе источников их формирования;

сведений о планируемых расходах АНОО в разрезе направлений расходов и в привязке к
источникам финансового обеспечения расходов (доходов);

сведений о прогнозной численности обучающихся в АНОО в текущем и очередных учебных
годах с указанием количества обучающихся на бесплатной и коммерческой основе;

утвержденного штатного расписания, сведений о размере заработной платы в разрезе
категорий работников АНОО;

копий заключенных АНОО договоров, подтверждающих расчеты потребности учреждения в
осуществлении расходов;

копий лицензии и документов, подтверждающих право АНОО на осуществление
образовательной деятельности (в случае если на момент подачи заявки на получение субсидии
АНОО данные документы отсутствуют (находятся в стадии оформления), АНОО направляет
соответствующую информацию в Министерство);

справки налогового органа, подтверждающей, что на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии, у АНОО отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых



взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривает документы,
представленные в соответствии с пунктом 5 Порядка.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий АНОО являются:

а) непредставление (представление не в полном объеме) или несоответствие требованиям
Порядка документов, указанных в пункте 5 Порядка;

б) недостоверность представленной информации;

в) наличие у АНОО неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Дополнительные условия предоставления субсидий АНОО:

а) АНОО осуществляет в соответствии с Уставом один или несколько видов деятельности,
соответствующих направлениям предоставляемой субсидии;

б) АНОО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена
процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в) отсутствие АНОО в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8. Перечень финансовых затрат, которые могут осуществляться АНОО за счет средств
субсидий:

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

оплата услуг связи и Интернета;

оплата коммунальных услуг;

расходы на содержание имущества;

оплата прочих работ, услуг;

расходы на аренду помещений и земельных участков;

уплата налогов и сборов;

расходы на увеличение стоимости основных средств;

расходы на увеличение стоимости материальных запасов.

9. Предоставление из бюджета Московской области субсидий АНОО осуществляется на
основании соглашения, заключенного между Министерством и АНОО в соответствии с типовой
формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области
(далее - Соглашение).

В Соглашении предусматриваются следующие основные положения:

цели и условия использования субсидии;



объем (размер) субсидии и сроки (периодичность) ее перечисления;

наличие в приложении к Соглашению сметной документации с указанием целевого
назначения использования финансовых средств;

сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

согласие АНОО и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о
предоставлении субсидий, на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий;

порядок возврата сумм, использованных АНОО, в случае установления по итогам проверок,
проведенных Министерством, а также иными уполномоченными государственными органами
контроля и надзора, факта нарушения целей и условий предоставления субсидии, определенных
Порядком и заключенным Соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

порядок использования (возврата) остатков предоставленной субсидии;

условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии;

целевые значения показателей результативности использования субсидии;

ответственность АНОО за недостижение установленных значений показателей
результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии;

запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат АНОО, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

10. Перечисление субсидий осуществляется на расчетный счет АНОО, открытый в кредитной
организации, в соответствии с графиком перечисления Субсидии, установленным Соглашением.

11. АНОО представляют в Министерство:

1) отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные Порядком, с расшифровкой
всех затрат по форме согласно таблице 1 к Порядку и отчет о достижении значений показателей
результативности по форме согласно таблице 3 к Порядку:

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 1 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года;

2) информацию и отчетные документы с разбивкой по:

источникам и объемам финансового обеспечения;

конкретным мероприятиям (статьям);

3) заключение аудиторской организации о результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности АНОО и утвержденный высшим органом управления АНОО годовой отчет о



деятельности АНОО;

4) сведения о достигнутых значениях показателей результативности, установленных
Соглашением, заключенным между Министерством и АНОО, в соответствии с пунктами 4 и 9
Порядка;

5) копии отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 16.08.2018 N 170 "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций",
с подтверждением об их размещении или направлении в соответствии с требованиями,
предусмотренными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.10.2010 N 252
"О Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении
деятельности некоммерческих организаций", за отчетный период;

6) выписки из реестра некоммерческих организаций, ведение которого относится к
полномочиям Министерства юстиции Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации".

12. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
отчеты об использовании субсидий на цели, предусмотренные Порядком, по форме согласно
таблице 2 к Порядку:

до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 10 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года.

13. АНОО несут ответственность за нецелевое использование субсидий и достоверность
документов и отчетности, представленных в соответствии с Порядком, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

14. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, предусмотренных пунктом 17
Порядка, нарушений условий, установленных при предоставлении субсидий АНОО, Министерство
составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - Акт), в котором
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте, Министерство принимает
решение о возврате в бюджет Московской области предоставленной субсидии, оформленное в
виде распоряжения.

Распоряжение о возврате субсидии в бюджет Московской области вместе с требованием о
возврате субсидии в бюджет Московской области направляется в АНОО в течение пяти рабочих
дней с даты его подписания.

Возврат субсидии осуществляется АНОО в течение 10 рабочих дней со дня получения такого
требования о возврате субсидии в бюджет Московской области.

В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее
предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

15. В случае недостижения в соответствующем финансовом году результатов и/или
показателей результативности предоставления субсидии средства субсидии или их часть
подлежат возврату в бюджет Московской области пропорционально недостигнутому значению и
рассчитываются по формуле:



Vвозврата - сумма средств, подлежащая возврату в связи с недостижением результатов и/или
показателей результативности;

Vсубсидии - объем средств субсидии, предоставленной Организации;

Riд - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, целевое
значение которого не достигнуто;

Riп - утвержденное (планируемое) значение результата, целевое значение которого не
достигнуто;

Wi - установленный в Соглашении вес i-го результата использования средств субсидии;

Рjд - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления
субсидии, целевое значение которого не достигнуто;

Pjп - утвержденное (планируемое) значение показателя результативности, целевое значение
которого не достигнуто;

Wj - установленный в Соглашении вес i-го показателя результативности использования
средств субсидии.

16. Министерство и АНОО ведут учет субсидий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

17. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения АНОО условий, целей и порядка предоставления субсидий.

18. Министерство до 1 мая текущего финансового года принимает решение об
использовании АНОО на цели, установленные Порядком, полностью или частично остатков
целевых средств, не использованных ими по состоянию на 1 января текущего финансового года
(далее - остаток целевых средств), а также средств от возврата дебиторской задолженности,
образовавшихся в связи с:

изменением условий или расторжением в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации ранее заключенных организациями контрактов (договоров), в том числе в
связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика
(подрядчика, исполнителя);

реализацией требований обеспечения исполнения заключенных организациями контрактов
(договоров);

возвратом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов;

возвратом в текущем финансовом году отклоненного кредитной организацией платежа
организации отчетного финансового года (в том числе по причине неверного указания реквизитов
платежа).

19. В целях подтверждения необходимости использования остатков целевых средств, а
также средств, образовавшихся от возврата дебиторской задолженности, АНОО в срок до 1 марта
текущего финансового года представляют в Министерство расчеты и обоснования, в том числе



информацию о:

принятых до начала текущего финансового года и неисполненных обязательствах АНОО,
источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, и направлениях их
использования;

подлежащих принятию в текущем финансовом году обязательствах в соответствии с
начатыми до 1 января текущего финансового года конкурсными процедурами и (или) отборами, а
также в случае размещения до 1 января текущего финансового года извещения об осуществлении
закупки товаров, работ, услуг либо направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя);

причинах образования дебиторской задолженности.

Информация не предоставляется в отношении целевых средств в целях осуществления
выплат физическим лицам.

20. Решение об использовании АНОО полностью или частично остатков целевых средств,
средств от возврата дебиторской задолженности подлежит согласованию с Министерством
экономики и финансов Московской области в следующих случаях:

сумма указанных средств превышает 5000 тыс. рублей;

сумма сформирована за счет остатков средств субсидии, предоставленной в годы,
предшествующие отчетному.

21. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в
письменном виде путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в соответствии с
типовой формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и
финансов Московской области.

22. Расторжение Соглашения возможно в случаях:

реорганизации или ликвидации АНОО;

соглашения сторон;

нарушения АНОО Порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных
Порядком и Соглашением;

в одностороннем порядке по инициативе Министерства при недостижении АНОО
установленных Соглашением показателей результативности;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

При расторжении Соглашения АНОО осуществляет возврат субсидии или ее части в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 15 Порядка.

Расторжение Соглашения АНОО в одностороннем порядке не допускается.

Расторжение Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения о
расторжении Соглашения в соответствии с типовой формой дополнительного соглашения о
расторжении соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской
области.

23. В целях согласования решения, предусмотренного пунктом 20 Порядка, Министерство в
срок до 20 марта текущего финансового года направляет в Министерство экономики и финансов



Московской области обоснования, указанные в пункте 19 Порядка, полученные от АНОО, и
мотивированное заключение о целесообразности использования полностью или частично
остатков целевых средств и средств от возврата дебиторской задолженности.

24. Министерство экономики и финансов Московской области направляет в Министерство
мотивированное решение о целесообразности согласования остатков, указанных в пункте 20
порядка, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения предложений
Министерства.

25. Министерство в срок, установленный пунктом 18 Порядка, уведомляет АНОО о принятом
решении.

26. АНОО при отсутствии по состоянию на 1 мая текущего финансового года решения
Министерства об использовании остатков либо в соответствии с решением Министерства о
частичном использовании остатков перечисляют в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке в доход бюджета Московской области соответствующие
неподтвержденные остатки целевых средств (соответствующие средства от возврата дебиторской
задолженности).

Таблица 1
к Порядку

Форма

                      Отчет об использовании субсидии
 ________________________________________________________________________
 (наименование автономной некоммерческой общеобразовательной организации)
                     на "__" ______________ 20__ года

(рублей)



Направления
расходов

Плановые
назначения

Фактически профинансировано
(нарастающим итогом с начала

финансового года)

Остаток неиспользованных
средств

Примечание

1 2 3 4 5

Руководитель ________________________ _________ ___________________________
             (наименование должности) (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ _____________________
                  (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

"__" _________ 20__ г.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Отчет
Министерства образования Московской области об использовании

средств субсидии
_______________________________________
(наименование автономной некоммерческой

общеобразовательной организации)
на "__" ______________ 20__ года

(рублей)



Направления
расходов

Плановые
назначения

Фактически профинансировано
(нарастающим итогом с начала

финансового года)

Остаток неиспользованных
средств

Примечание

1 2 3 4 5

Должность уполномоченного
должностного лица Министерства
образования Московской области _________ _________________________________
                               (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Министерства
образования Московской области _________ _____________________
                               (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"__" ____________ 20__ г.

Таблица 3
к Порядку

Форма

                                   Отчет
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии
          ______________________________________________________
           (наименование автономной некоммерческой организации)
                  по состоянию на "___" ________20__ года



N
п/п

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

Плановое
значение

показателя

Достигнутое значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8



Директор _______________ /_______________/
            (подпись)        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________ /_______________/
                     (подпись)        (Ф.И.О.)

Исполнитель _______________ _______________ /_______________/
              (должность)      (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.

"__" ___________ 20__ г.

11.5.2. Порядок предоставления и распределения Грантов
общеобразовательным организациям Московской области,

предусмотренных мероприятием "01.05. Гранты
общеобразовательным организациям в Московской области

с высоким уровнем достижений работы педагогического
коллектива по образованию и воспитанию"
(далее - Порядок предоставления Грантов)

(в ред. постановления Правительства МО
от 22.12.2020 N 1022/43)

1. Общие положения

1. Порядок предоставления Грантов разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила предоставления из
бюджета Московской области Грантов общеобразовательным организациям в Московской
области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и
воспитанию в целях их стимулирования и поддержки (далее - Грант).

2. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образования
Московской области (далее - Министерство) как получателю средств бюджета Московской
области на цели, предусмотренные Порядком предоставления Грантов.

3. Целевым назначением Гранта является оплата расходов:

1) в размере не менее 85 процентов объема предоставленного Гранта:

на стимулирующие выплаты педагогическим работникам общеобразовательных
организаций с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию
и воспитанию;

на вознаграждение физических лиц, привлеченных по гражданско-правовым договорам
общеобразовательной организацией, для достижения высоких результатов обучающихся на
региональном и (или) заключительном этапах олимпиады.

В случае привлечения общеобразовательной организацией физических лиц по гражданско-
правовым договорам для достижения высоких результатов обучающихся на региональном и (или)
заключительном этапах олимпиады размер вознаграждения устанавливается не более 5
процентов от объема предоставленного Гранта, установленного на стимулирующие выплаты
педагогическим работникам согласно пункту 1 Порядка предоставления Грантов;

2) в размере не более 15 процентов объема предоставленного Гранта:



другим категориям работников: руководителям, заместителям руководителя и иным
работникам за организацию работы, направленной на достижение общеобразовательной
организацией высоких результатов в региональном и заключительном этапах олимпиады.

4. Грант носит целевой характер и не может быть использован на цели, не предусмотренные
Порядком предоставления Грантов.

5. Грант предоставляется государственным общеобразовательным организациям
Московской области, муниципальным общеобразовательным организациям в Московской
области, а также автономным некоммерческим общеобразовательным организациям Московской
области, в состав учредителей которых входит Правительство Московской области (далее -
общеобразовательные организации).

Изменение организационно-правовой формы общеобразовательной организации не влечет
отказа в предоставлении Гранта.

6. Результатом предоставления Гранта является поощрение общеобразовательных
организаций за успехи во всероссийской олимпиаде школьников.

7. Получателями Грантов являются 75 общеобразовательных организаций, набравших
наибольший балл в рейтинге общеобразовательных организаций с высоким уровнем достижений
работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию (далее соответственно -
рейтинг, получатели Гранта).

8. Критериями отбора общеобразовательных организаций для предоставления Гранта
является получение наибольшего балла по результатам деятельности общеобразовательной
организации во всероссийской олимпиаде школьников по балльной шкале:

1 балл - за каждого призера регионального этапа олимпиады;

3 балла - за каждого победителя регионального этапа олимпиады;

15 баллов - за каждого призера заключительного этапа олимпиады;

20 баллов - за каждого победителя заключительного этапа олимпиады.

При равном количестве набранных баллов отбор общеобразовательных организаций для
предоставления Гранта осуществляется с учетом количества призеров и победителей (суммарно)
заключительного этапа олимпиады.

При равном количестве набранных баллов и отсутствии призеров и победителей (суммарно)
заключительного этапа олимпиады отбор общеобразовательных организаций для
предоставления Гранта осуществляется с учетом доли призеров и победителей (суммарно)
регионального и заключительного этапов олимпиады от общего количества обучающихся 9-11
классов в данной общеобразовательной организации.

9. Основания для отказа в участии общеобразовательной организации в получении Гранта:

1) общеобразовательная организация является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория),
включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;



2) общеобразовательная организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется предоставление Гранта, является получателем средств из бюджета
Московской области в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3
Порядка предоставления Грантов;

3) наличие у общеобразовательной организации по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется отбор, просроченной задолженности по
возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской области;

4) наличие у общеобразовательной организации неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется отбор (в случае, если
такое требование предусмотрено правовым актом Министерства);

5) общеобразовательная организация по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется отбор, находится в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении него введена процедура банкротства, деятельность участника
отбора должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;

6) общеобразовательная организация не осуществляет в соответствии с Уставом один или
несколько видов деятельности, соответствующих направлениям предоставляемого Гранта;

7) наличие общеобразовательной организации в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);

8) общеобразовательная организация в Московской области, участвующая в отборе,
является казенным учреждением.

10. Дополнительным требованием к участнику отбора, являющемуся бюджетным или
автономным учреждением, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
которого не является орган, проводящий отбор, является условие о предоставлении согласия
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на
участие в отборе, оформленного на бланке указанного органа.

11. Рейтинг составляется Министерством по итогам учебного года (предшествующего году, в
котором предоставляется Грант) на основании результатов регионального и заключительного
этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - региональный и заключительный этапы
олимпиады).

12. Перечень получателей и распределение Гранта ежегодно утверждаются
распорядительным актом Министерства (далее - Перечень) и размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Министерства.

2. Условия и порядок предоставления Гранта

13. Размер Гранта по каждой общеобразовательной организации зависит от общего
количества набранных баллов и определяется по формуле:

Ргр = К x Б, где:

Ргр - размер Гранта по каждой общеобразовательной организации;



К - количество баллов, начисленных общеобразовательной организации с высоким уровнем
достижений обучающихся по результатам регионального и заключительного этапов олимпиады;

Б - стоимость одного балла, определяется по формуле:

Б = Vобщ / Кобщ, где:

Vобщ - общий объем средств, предусмотренный на предоставление Грантов
общеобразовательным организациям;

Кобщ - суммарное количество баллов по общеобразовательным организациям, включенным в
Перечень.

14. Грант предоставляется на основании двухстороннего соглашения, заключаемого
Министерством с общеобразовательной организацией по форме, утвержденной распоряжением
Министерства экономики и финансов Московской области от 29.07.2019 N 25РВ-148 "Об
утверждении типовых форм соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и о предоставлении субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями" (далее -
Соглашение).

Порядок и сроки заключения Соглашения о предоставлении Гранта ежегодно утверждаются
распорядительным актом Министерства.

Грант перечисляется ежемесячно в течение соответствующего финансового года в
соответствии с графиком перечисления Гранта, установленным Соглашением, в размере, не
превышающем установленный Соглашением, в срок не позднее 28 числа соответствующего
месяца соответствующего финансового года.

15. Соглашение содержит:

1) целевое назначение, направления расходования, размер Гранта, условия его
предоставления, сроки перечисления использования Гранта, определенные планом-графиком
перечисления Гранта, установленным Соглашением, счет, на который в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации подлежит перечислению Грант;

2) право Министерства и органов государственного финансового контроля Московской
области на проведение проверок соблюдения условий, установленных Соглашением;

3) порядок возврата Гранта в случае установления по итогам проверок факта нарушения
условий предоставления Гранта, определенных настоящим Порядком и Соглашением, а также
порядок использования остатка Гранта, не использованного в течение текущего финансового года;

4) срок и порядок предоставления отчета о расходовании Гранта;

5) сроки перечисления Гранта;

6) счет, на который подлежит перечислению Грант получателям Гранта;

7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

8) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Грантов;

9) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового



обеспечения затрат получателей Грантов, иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий.

16. Гранты предоставляются путем перечисления средств Грантов на счета получателей
Грантов:

бюджетным общеобразовательным организациям на лицевые счета, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства, Министерстве экономики и финансов
Московской области или финансовом органе соответствующего муниципального образования
Московской области;

автономным общеобразовательным организациям на лицевые счета, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства, Министерстве экономики и финансов
Московской области или финансовом органе соответствующего муниципального образования
Московской области, или на расчетные счета, открытые в российских кредитных организациях;

автономным некоммерческим общеобразовательным организациям на лицевые счета,
открытые в российских кредитных организациях.

17. Обязательным условием предоставления Гранта является согласие получателя Гранта на
осуществление в отношении него проверки Министерством и уполномоченным органом
государственного финансового контроля Московской области соблюдения целей, условий и
Порядка предоставления Грантов.

18. Основания для отказа получателю Гранта в предоставлении Гранта:

1) несоответствие представленных получателем Гранта документов на санкционирование (в
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом Министерства) или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность представленной информации;

3) наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется представление документов на санкционирование (в случае, если такое
требование предусмотрено правовым актом Министерства);

4) общеобразовательная организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется предоставление Гранта, является получателем средств из бюджета
Московской области в соответствии с иными правовыми актами Московской области на цели,
предусмотренные пунктом 3 Порядка предоставления Грантов;

5) общеобразовательная организация по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется отбор, находится в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении него введена процедура банкротства, деятельность участника
отбора должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;

6) общеобразовательная организация не осуществляет в соответствии с Уставом один или
несколько видов деятельности, соответствующих направлениям предоставляемого Гранта;

7) наличие общеобразовательной организации в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);



8) наличие у общеобразовательной организации по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется представление документов на
санкционирование (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом
Министерства образования Московской области), просроченной задолженности по возврату в
бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской области.

3. Требования к отчетности

19. Муниципальные общеобразовательные организации, получившие Грант, представляют в
органы местного самоуправления Московской области, осуществляющие управление в сфере
образования, отчет о расходовании Гранта по форме и в сроки, определенные таблицей 1 к
Порядку предоставления Грантов.

Органы местного самоуправления Московской области, осуществляющие управление в
сфере образования, представляют в Министерство отчет муниципальной общеобразовательной
организации о расходовании Гранта посредством автоматизированной информационно-
аналитической системы "Мониторинг социально-экономического развития Московской области с
использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" по форме и в сроки,
определенные таблицей 1 к настоящему Порядку предоставления Грантов.

Государственные общеобразовательные организации и автономные некоммерческие
общеобразовательные организации, в состав учредителей которых входит Правительство
Московской области, представляют в Министерство отчет о расходовании Гранта по форме и в
сроки, определенные таблицей 2 к настоящему Порядку предоставления Грантов.

20. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
сводный отчет о расходовании Гранта по форме и в сроки согласно таблице 3 к Порядку
предоставления Грантов.

21. Получатель Гранта несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области за:

нецелевое использование Гранта;

недостоверность и несвоевременность представляемых в Министерство сведений.

22. Автономные некоммерческие общеобразовательные организации, в состав учредителей
которых входит Правительство Московской области, представляют в Министерство:

копии отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 16.08.2018 N 170 "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций"
с подтверждением об их размещении или направлении в соответствии с требованиями,
предусмотренными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.10.2010 N 252
"О Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении
деятельности некоммерческих организаций", за отчетный период;

выписки из реестра некоммерческих организаций, ведение которых относится к
полномочиям Министерства юстиции Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления Гранта и ответственности

за их несоблюдение



23. Министерство несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка.

24. Контроль за целевым использованием средств Гранта осуществляется Министерством и
органом финансового контроля Московской области.

25. Получатель Гранта несет ответственность за нецелевое использование средств Гранта
согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.

26. В случае нецелевого использования соответствующие средства Гранта подлежат
возврату в бюджет Московской области:

1) на основании акта (требования) Министерства - не позднее 10-го рабочего дня со дня
получения получателем Гранта указанного требования;

2) на основании представления или предписания уполномоченного органа государственного
финансового контроля - в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

27. Получатель Гранта несет ответственность за несоблюдение условий предоставления
Гранта, предусмотренных разделом 1 Порядка предоставления Грантов, в том числе выявленных
по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств
и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля
Московской области, в виде возврата Гранта в бюджет Московской области в полном объеме.

28. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Гранта подлежат возврату в
бюджет Московской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области. В случае если неиспользованный остаток
Грантов не перечислен в доход бюджета Московской области, указанные средства подлежат
взысканию в доход бюджета Московской области в установленном порядке.

29. Министерство и уполномоченный орган государственного финансового контроля
Московской области осуществляет проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Гранта.

Таблица 1
к Порядку предоставления Грантов

Форма

                                   Отчет
  о расходовании Гранта муниципальными общеобразовательными организациями
         в Московской области с высоким уровнем достижений работы
          педагогического коллектива по образованию и воспитанию
       ____________________________________________________________
       (наименование муниципальной общеобразовательной организации)
                         за _____________________

(рублей)



Получено
средств

Гранта из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года

Произведено расходов за счет средств Гранта с начала текущего года Численность работников, получающих
выплаты за счет средств Гранта, чел.

Фактические расходы Кассовые расходы Педагогиче-
ские

работники

Физические
лица,

привлеченные
по гражданско-

правовым
договорам

Другие
категории

работниковВсего в том числе Всего в том числе

Педагогиче-
ским

работникам

Физическим
лицам,

привлеченным по
гражданско-

правовым
договорам

Другим
категориям
работников

Педагогиче-
ским

работникам

Физическим
лицам,

привлеченным по
гражданско-

правовым
договорам

Другим
категориям
работников

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

Всего:



Утверждено:
Руководитель муниципальной
общеобразовательной организации ____________ __________________________________________
                                 (подпись)   (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
                        (Гербовая печать муниципальной общеобразовательной организации)

Согласовано:
Глава муниципального
образования Московской области ____________ ___________________________________________
                                (подпись)   (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
                         (Гербовая печать муниципального образования Московской области)
                                                                      "__" _____ 20__ г.

Исполнитель __________________________________ ___________________________
                  (фамилия и инициалы)                 (телефон)

Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки  представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
3. Сроки  представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего  за
отчетным периодом.
4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
5. Числовые  значения  отчетных  показателей  необходимо  указать  с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку предоставления Грантов

Форма

                                   Отчет
   о расходовании Гранта государственными и автономными некоммерческими
  общеобразовательными организациями, в состав учредителей которых входит
   Правительство Московской области, с высоким уровнем достижений работы
          педагогического коллектива по образованию и воспитанию
              ______________________________________________
              (наименование общеобразовательной организации)
                         за _____________________

(рублей)



Получено
средств

Гранта из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего года

Произведено расходов за счет средств Гранта с начала текущего года Численность работников, получающих
выплаты за счет средств Гранта, чел.

Фактические расходы Кассовые расходы Педагогиче-
ские

работники

Физические
лица,

привлеченные
по

гражданско-
правовым
договорам

Другие
категории

работниковВсего в том числе Всего в том числе

Педагогическим
работникам

Физическим
лицам,

привлеченным
по гражданско-

правовым
договорам

Другим
категориям
работников

Педагогическим
работникам

Физическим
лицам,

привлеченным
по

гражданско-
правовым
договорам

Другим
категориям
работников

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

Всего:



Утверждено:
Руководитель общеобразовательной организации _________ __________________________________________
                                             (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
                                                (Гербовая печать общеобразовательной организации)
Согласовано:
Главный бухгалтер _________ _______________________________________________
                  (подпись)   (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
                          (Гербовая печать общеобразовательной организации)
                                                         "__" _____ 20__ г.

Исполнитель __________________________________ ____________________________
                  (фамилия и инициалы)                 (телефон)
Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки  представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
3. Сроки  представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего  за
отчетным периодом.
4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
5. Числовые  значения  отчетных  показателей  необходимо  указать  с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 3
к Порядку предоставления Грантов

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2021 N 157/8)

Форма

Сводный отчет
о расходовании Грантов государственными общеобразовательными

организациями Московской области, муниципальными
общеобразовательными организациями в Московской области

и автономными некоммерческими общеобразовательными
организациями Московской области, в состав учредителей

которых входит Правительство Московской области, с высоким
уровнем достижений работы педагогического коллектива

по образованию и воспитанию
(далее - общеобразовательные организации)

за ___________________

(рублей)



Наименование
общеобразовательных

организаций

Предусмотрено
средств

бюджета
Московской

области,
остатков

средств Гранта
предыдущего

года в текущем
году

Получено
средств

Гранта из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года

Произведено расходов за счет средств Гранта с начала текущего
года

Численность работников, получающих
выплаты за счет средств Гранта, чел.

Фактические
расходы

Кассовые расходы Педагогиче-
ские

работники

Физические
лица,

привлечен-
ные по

гражданско-
правовым
договорам

Другие
категории

работниковВсего в том числе

Педагогиче-
ские

работники

Физические лица,
привлеченные по

гражданско-
правовым
договорам

Другие
категории

работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего:

В том числе по
муниципальным
общеобразовательным
организациям

1.

2.

В том числе по
государственным
общеобразовательным
организациям

1.

2.

В том числе по



автономным
некоммерческим
общеобразовательным
организациям

1.

2.

Министр образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" ___________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ ____________________
            (фамилия и инициалы) (контактный телефон)

Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки представления квартального отчета: до 30 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
3. Сроки  представления годового отчета: до 15 февраля года, следующего  за
отчетным периодом.
4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.



11.5.3. Порядок предоставления и распределения субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области, предусмотренных мероприятием
"03.04. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных

образований Московской области на обеспечение подвоза
обучающихся к месту обучения в муниципальные

общеобразовательные организации в Московской области,
расположенные в сельских населенных пунктах"

(далее - Порядок предоставления субсидий)
(в ред. постановления Правительства МО

от 16.03.2021 N 157/8)

В целях обеспечения получения обучающимися в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах,
качественного образования, создания условий для сохранения здоровья обучающихся и
обеспечения их безопасности из бюджета Московской области предусмотрены субсидии
бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение подвоза
обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в
Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются на эксплуатацию и обслуживание школьных автобусов для
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, расположенных в
сельских населенных пунктах, приобретенных муниципальными образованиями Московской
области за счет средств субсидии из бюджета Московской области на приобретение автобусов для
доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области,
расположенные в сельских населенных пунктах, и (или) на эксплуатацию и обслуживание
школьных автобусов, полученных муниципальными образованиями Московской области от
уполномоченного центрального исполнительного органа государственной власти Московской
области в рамках реализации государственных контрактов на поставку школьных автобусов
российского производства в соответствии с распорядительными актами Правительства
Российской Федерации.

Целевым назначением субсидий является софинансирование мероприятий, связанных с
оплатой расходов на:

оплату труда водителя с начислениями на оплату труда;

оплату горюче-смазочных материалов;

техническое обслуживание автобуса;

оплату услуг за стоянку и ответственное хранение автобуса на территории гаража;

приобретение запасных частей;

другие расходы, связанные с эксплуатацией автобуса.

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных
образований Московской области при условии:

наличия гарантийного письма о планируемом софинансировании указанных мероприятий
государственной программы (подпрограммы), подписанного главами муниципальных
образований Московской области;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального



образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования Московской области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы (подпрограммы), предусматривающей средства бюджета
муниципального образования Московской области на финансовое обеспечение расходов на
обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах;

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Московской области и
центральным исполнительным органом государственной власти Московской области,
осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской
области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

отсутствия задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

отсутствия невыполненных требований по возврату в бюджет Московской области
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также грантов в форме субсидий
муниципальным образовательным организациям, предоставленных в соответствии
государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025
годы начиная с 2019 финансового года, направленных центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области, осуществляющим управление в сфере образования;

заключения соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии
бюджету муниципального образования Московской области, разработанного в соответствии с
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской
области, предусматривающего:

обязательства муниципального образования Московской области по исполнению расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;

права, обязанности;

объем расходных обязательств муниципального образования Московской области;

обязательства по соблюдению условий софинансирования;

объем субсидии из бюджета Московской области, сроки, Порядок предоставления;

порядок перечисления субсидии;

значения показателей результативности предоставления субсидии;

порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием



Московской области настоящих условий, установленных при предоставлении субсидии;

последствия недостижения муниципальным образованием Московской области
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также
порядок предоставления отчетности о расходовании субсидий;

порядок возврата субсидии в случае нецелевого использования средств;

срок действия соглашения и согласие получателя субсидии на осуществление главным
распорядителем средств бюджета Московской области, предоставившим субсидию, и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
цели и порядка предоставления субсидии;

обеспечение достижения значения показателя результативности предоставления субсидии,
установленного соглашением о предоставлении субсидии;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на
финансовое обеспечение расходов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в
муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в
сельских населенных пунктах, за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе с учетом условий,
установленных пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N
1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд
Московской области и муниципальных нужд".

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области предоставляются в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной нормативно-правовым актом
Министерства экономики и финансов Московской области.

Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления
субсидий является наличие обучающихся, нуждающихся в подвозе к месту обучения в
муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в
сельских населенных пунктах.

Расчет субсидий осуществляется по формуле:

Si = N x Hi x D x К, где:

Si - субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области на
обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, тыс. руб.;

N - норматив финансового обеспечения на один пассажиро-километр в год, определяемый
по следующей формуле:

N = S / (H x D), где:

S - общий объем средств, необходимых на обеспечение подвоза обучающихся к месту
обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области,
расположенные в сельских населенных пунктах (тыс. руб.), определяемый по формуле:

S = Fi x G, где:



Fi - количество автобусов для доставки обучающихся в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских
населенных пунктах, i-го муниципального образования Московской области;

G - объем расходов на эксплуатацию одного автобуса (рублей), установленный в размере
1215554,81 рубля и подлежащий ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня
инфляции в соответствующем финансовом году;

H - общее количество пассажиро-километров в день во всех муниципальных образованиях в
Московской области;

D - количество учебных дней в соответствующем учебном году для обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, равное 175 дням;

Hi - количество пассажиро-километров в день i-го муниципального образования Московской
области, определяемое по формуле:

Pn - количество километров, на которые необходимо осуществить подвоз обучающихся в
муниципальную общеобразовательную организацию в Московской области, расположенную в
сельском населенном пункте, i-го муниципального образования Московской области;

Уn - количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских
населенных пунктах, i-го муниципального образования Московской области;

n - количество муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области,
расположенных в сельских населенных пунктах, i-го муниципального образования Московской
области;

К - уровень софинансирования из бюджета Московской области на обеспечение подвоза
обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в
Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, за счет субсидий,
составляющий не более 50 процентов от общего объема средств, направляемых на обеспечение
подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в
Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах.

Объем средств бюджета муниципального образования Московской области на обеспечение
подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в
Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, может быть увеличен в
одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой
субсидии из бюджета Московской области.

Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области между муниципальными образованиями Московской области
утверждается законом Московской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

Показателем результативности предоставления субсидии является доля обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, обеспеченных
подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской



области, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
в Московской области, нуждающихся в подвозе к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, в размере не менее 80 процентов.

При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидий является Министерство образования Московской области.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

В связи с изменением количества обучающихся, нуждающихся в подвозе, количества
автобусов для доставки обучающихся или количества километров, на которые необходимо
осуществить подвоз, в течение финансового года объем субсидии бюджету i-го муниципального
образования Московской области может быть уточнен при условии уточнения закона Московской
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый
период и с учетом финансовых возможностей бюджета Московской области и обращения органа
местного самоуправления муниципального образования Московской области в Министерство
образования Московской области в срок не позднее 15 октября текущего финансового года.

Уточнение объема субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области возможно путем перераспределения средств субсидий между бюджетами
муниципальных образований Московской области, высвободившихся в результате изменения
количества обучающихся, нуждающихся в подвозе, количества автобусов для доставки
обучающихся или количества километров, на которые необходимо осуществить подвоз, исходя из
потребности в средствах до конца финансового года, рассчитанной на основании данных,
представленных i-м муниципальным образованием Московской области в соответствии с
методикой расчета субсидии.

Органы местного самоуправления не позднее 1 ноября соответствующего финансового года
при наличии экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области, представляют в Министерство образования
Московской области предложения о заключении дополнительного соглашения к соглашению (с
приложением соответствующей выписки из сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования Московской области), предусматривающего уменьшение объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального
образования Московской области, софинансируемого из бюджета Московской области, на
соответствующее уменьшение размера субсидии (далее - заявленная экономия), также
допускается направление образовавшейся экономии на цели, предусмотренные настоящим
Порядком предоставления субсидии.

Объем уточненных средств субсидий по результатам заявленной экономии определяется по
формуле:



S1утчi = Si - Zi, где:

S1утчi - объем уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области;

Si - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области
соответствующего финансового года;

Zi - общий объем заявленной экономии.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство образования Московской области отчет о расходовании субсидии
посредством автоматизированной информационно-аналитической системы "Мониторинг
социально-экономического развития Московской области с использованием типового
регионального сегмента ГАС "Управление" по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку
предоставления субсидии.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидий по форме и в сроки
согласно таблице 2 к Порядку предоставления субсидий.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством
образования Московской области, а также органами государственного финансового контроля.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство образования Московской
области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Средства субсидий в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

                                   Отчет
   о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской
        области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения
       в муниципальные общеобразовательные организации в Московской
           области, расположенные в сельских населенных пунктах
       ____________________________________________________________
       (наименование муниципального образования Московской области)
                         за ______________________



(рублей)



Наименования
муниципальных

образовательных
организаций, в

которые
осуществляется

подвоз
обучающихся

Количество
автобусов, на

которых
осуществляется

подвоз
обучающихся к
месту обучения

(шт.)

Количество обучающихся (человек) Количество километров Количество
дней, в течение

которых
осуществлялся

подвоз
обучающихся к
месту обучения

Предусмотрено
средств

субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года

Произведено расходов за
счет средств субсидий с

начала текущего года

Произведено расходов за
счет средств бюджета

муниципального
образования Московской
области на обеспечение
подвоза обучающихся к
месту обучения с начала

текущего года

Нуждающихся в
подвозе к месту

обучения

Подвезенных к месту
обучения

На которые
необходимо
осуществить

подвоз
обучающихся

к месту
обучения

На которые
осуществлен

подвоз
обучающихся

к месту
обучения

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

X X X X X X

X X X X X X

Итого



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" ___________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

    Примечания:
    1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
    2. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  10  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    3. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
    4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    5. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на обеспечение подвоза обучающихся
к месту обучения в муниципальные общеобразовательные

организации в Московской области, расположенные в сельских
населенных пунктах

за ______________________

(рублей)



Наименование
муниципального

образования
Московской

области

Количество
автобусов, на

которых
осуществляется

подвоз
обучающихся к
месту обучения

(шт.)

Количество обучающихся (человек) Количество километров Количество
дней, в течение

которых
осуществлялся

подвоз
обучающихся к
месту обучения

Предусмотрено
средств

субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год, на
конец отчетного

периода

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего
года, на
начало

отчетного
периода

Произведено
расходов за счет

средств субсидий с
начала текущего года

Произведено
расходов за счет
средств бюджета
муниципального

образования
Московской области

на обеспечение
подвоза обучающихся

к месту обучения с
начала текущего года

Нуждающихся в
подвозе к месту

обучения

Подвезенных к месту
обучения

На которые
необходимо
осуществить

подвоз
обучающихся

к месту
обучения

На которые
осуществлен

подвоз
обучающихся

к месту
обучения

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего по
муниципальным
образованиям
Московской
области



Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"___" ____________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

    Примечания:
    1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
    2. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    3. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    5. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

11.5.4. Порядок предоставления и распределения субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области, предусмотренных мероприятием
"03.05. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на приобретение автобусов

для доставки обучающихся в общеобразовательные организации
в Московской области, расположенные в сельских населенных

пунктах" (далее - Порядок предоставления субсидий)
(в ред. постановления Правительства МО

от 16.03.2021 N 157/8)

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение
автобусов для доставки обучающихся к месту обучения в общеобразовательные организации в
Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах (далее - субсидии),
предоставляются в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете
Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.

2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходов на приобретение автобусов
для доставки обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах.

3. Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных
образований Московской области при условии:

1) наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

2) наличия программы муниципального образования Московской области,
предусматривающей реализацию на территории муниципального образования Московской
области мероприятия на приобретение автобусов для доставки обучающихся к месту обучения в
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских
населенных пунктах, с учетом внесенных в нее изменений в части уточнения мероприятий
программы муниципального образования Московской области при изменении объемов
финансирования и (или) показателей результативности предоставления субсидии;



3) наличия в бюджете муниципального образования Московской области средств на
финансовое обеспечение расходов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в
муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в
сельских населенных пунктах, за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов в
соответствующем году в сумме не менее 20 процентов от общего объема средств, необходимых
на данные цели;

4) заключения соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии
бюджету муниципального образования Московской области на приобретение автобусов для
доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области,
расположенные в сельских населенных пунктах, по типовой форме, утвержденной
Министерством экономики и финансов Московской области (далее - соглашение);

5) соблюдения условий предоставления субсидий муниципальным образованиям
Московской области из бюджета Московской области в соответствии с абзацем вторым части 1
статьи 4 Закона Московской области N 253/2019-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Московской
области";

6) обеспечения соответствия значений показателей результативности предоставления
субсидии, установленных соглашением, значениям показателей, установленных Программой и
соответствующими муниципальными программами муниципальных образований Московской
области;

7) осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд".

4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области предоставляются
в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной нормативно-правовым актом
Министерства экономики и финансов Московской области.

5. Субсидии предоставляются с учетом следующих критериев отбора муниципальных
образований Московской области:

1) численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в
Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах, не обеспеченных подвозом
к месту обучения на регулярных маршрутах;

2) потребность муниципального образования Московской области в автобусах для
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, расположенных в
сельских населенных пунктах, подтвержденная муниципальным образованием Московской
области, но не более чем один автобус на одно муниципальное образование Московской области,
за исключением случаев необходимости замены двух и более автобусов в одном муниципальном
образовании Московской области, с года выпуска которых прошло более 10 лет.

6. Предоставление субсидий не планируется бюджетам муниципальных образований
Московской области, которые осуществляют расходы на программные мероприятия в полном
объеме за счет доходов, полученных бюджетами муниципальных образований Московской
области от налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

7. Расчет субсидий осуществляется по формуле:



Si = С x K x Аi /А, где:

Si - субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области, тыс. руб.;

С - общий объем средств, необходимых на приобретение автобусов для доставки
обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области,
расположенные в сельских населенных пунктах, тыс. руб.;

К - уровень софинансирования из бюджета Московской области на приобретение автобусов
для доставки обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации в Московской
области, расположенные в сельских населенных пунктах, за счет субсидий в 2017-2021 годах,
равный 0,8 и составляющий не более 80 процентов от общего объема средств, направляемых на
приобретение автобусов для доставки обучающихся в муниципальные общеобразовательные
организации в Московской области;

Аi - количество автобусов, планируемых к приобретению в i-м муниципальном образовании
Московской области;

А - общее количество автобусов, планируемых к приобретению для оснащения
общеобразовательных организаций в Московской области, расположенных в сельских
населенных пунктах.

8. Показателем результативности предоставления субсидии является количество автобусов,
приобретенных для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные
в сельских населенных пунктах.

9. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области между муниципальными образованиями Московской области
утверждается законом Московской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

10. Распределение субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области, определяется ежегодно согласно потребности
муниципального образования Московской области в автобусах для муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области, расположенных в сельских
населенных пунктах, подтвержденной муниципальным образованием Московской области.

11. Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидий является Министерство образования Московской области.

12. Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

13. При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области



представляют в Министерство образования Московской области отчет о расходовании субсидий
по форме и в сроки согласно таблице 1 к настоящему Порядку предоставления субсидий.

15. Министерство образования Московской области представляет в Министерство
экономики и финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидий по форме и в
сроки согласно таблице 2 к настоящему Порядку предоставления субсидий.

16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

17. Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством
образования Московской области.

18. Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство образования Московской
области.

19. В случае нецелевого использования средств субсидии и/или нарушения условий,
изложенных в соглашении, соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

20. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

21. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

                                   Отчет
   о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Московской
        области на приобретение автобусов для доставки обучающихся
          в общеобразовательные организации в Московской области,
                расположенные в сельских населенных пунктах
       ____________________________________________________________
       (наименование муниципального образования Московской области)
                           за _________ 20__ года

(рублей)



Предусмотрено
средств субсидий

в бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено средств
субсидий из

бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за счет средств
субсидий с начала текущего года

Произведено расходов за счет средств бюджета
муниципального образования Московской

области на приобретение автобусов для
доставки обучающихся в общеобразовательные

организации в Московской области,
расположенные в сельских населенных

пунктах, с начала текущего года

Количество
приобретенных

автобусов

Фактические расходы Кассовые расходы Фактические расходы Кассовые расходы

1 2 3 4 5 6 7



Глава муниципального образования Московской области
_________________ __________________________________________
    (подпись)     (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" ___________ 20__ г.

Исполнитель ________________________ _________________
              (фамилия и инициалы)       (телефон)

    Примечания:
    1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
    2. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  10  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    3. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
    4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    5. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на приобретение автобусов для доставки
обучающихся в общеобразовательные организации в Московской

области, расположенные в сельских населенных пунктах
за _________ 20__ года

(рублей)



Наименования
муниципальных

образований
Московской области

Предусмотрено
средств субсидий в

бюджете
Московской

области на текущий
год

Получено средств
субсидий из

бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за
счет средств субсидий с

начала текущего года

Произведено расходов за счет
средств бюджетов муниципальных
образований Московской области

на приобретение автобусов для
доставки обучающихся в
общеобразовательные

организации в Московской
области, расположенные в

сельских населенных пунктах, с
начала текущего года

Количество
приобретенных

автобусов

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по муниципальным
образованиям
Московской области

В том числе:

Муниципальные
образования Московской
области

1.

2.

3.

...



Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской области
_________ ___________________________________________________
(подпись)     (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" ___________ 20__ г.

Исполнитель __________________________________ ______________
                   (фамилия и инициалы)          (телефон)

    Примечания:
    1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
    2. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    3. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    5. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

11.5.5. Порядок предоставления и расходования субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам

юридических лиц на реализацию мероприятия "03.12.
Предоставление субсидии АНОО "Физтех-лицей" им. П.Л. Капицы
на обеспечение развития и укрепления материально-технической

базы" подпрограммы II "Общее образование"
(далее - Порядок)

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2021 N 157/8)

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления и расходования
субсидии из бюджета Московской области автономной некоммерческой общеобразовательной
организации "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (далее - АНОО) в целях реализации мероприятия
"03.12. Предоставление субсидии АНОО "Физтех-лицей" им. П.Л. Капицы на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы" Подпрограммы II "Общее образование" (далее -
субсидия).

2. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта
закона о бюджете Московской области (внесении изменений в закон о бюджете Московской
области).

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий АНОО
является Министерство образования Московской области (далее - Министерство). Субсидии
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Московской
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств
бюджета Московской области на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

4. Субсидия предоставляется АНОО на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы АНОО.

Результатом предоставления субсидии в 2021 году является:



Наименование результата Значение результата Единица измерения Дата завершения

Количество приобретенного
оборудования/средств обучения

0 шт. 31.12.2021



Субсидия предоставляется АНОО с учетом достижения следующего целевого показателя
результативности (далее - показатель результативности):

Доля оборудования/средств обучения с неистекшим сроком полезного использования на
балансе образовательной организации в общем количестве оборудования/средств обучения на
балансе образовательной организации, %.

5. Условием получения субсидии из бюджета Московской области является направление в
срок до 1 мая текущего финансового года АНО в Министерство соответствующей заявки и
одновременное представление следующих документов:

сведений о планируемых расходах АНОО на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы в разрезе направлений расходов за счет средств субсидии (с
приложением расчетов и обоснований) и в привязке к источникам финансового обеспечения
расходов (доходов);

копий заключенных АНОО договоров, подтверждающих расчеты потребности в
осуществлении расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы;

копий лицензии и документов, подтверждающих право АНОО на осуществление
образовательной деятельности;

справки налогового органа, подтверждающей, что на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии, у АНОО отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривает документы,
представленные в соответствии с пунктом 5 Порядка.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии АНОО являются:

а) непредставление, представление не в полном объеме или несоответствие требованиям
настоящего Порядка документов, указанных в пункте 5 Порядка;

б) недостоверность представленной информации;

в) наличие у АНОО неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Дополнительные условия предоставления субсидии АНОО:

а) АНОО осуществляет в соответствии с Уставом один или несколько видов деятельности,
соответствующих направлениям предоставляемой субсидии;

б) АНОО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена
процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в) отсутствие АНОО в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8. Перечень финансовых затрат, которые могут осуществляться АНОО за счет средств
субсидии:



приобретение средств обучения;

приобретение оборудования, в том числе высокотехнологичного.

9. Предоставление из бюджета Московской области субсидии АНОО осуществляется в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и
финансов Московской области (далее - Соглашение).

В Соглашении предусматриваются следующие основные положения:

цели и условия использования субсидии;

объем (размер) субсидии;

сроки (периодичность) перечисления субсидии определяются графиком, являющимся
приложением к соглашению;

наличие в приложении к соглашению сметной (иной) документации с указанием целевого
назначения использования финансовых средств;

сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

согласие АНОО и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о
предоставлении субсидий, на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий;

порядок возврата сумм, использованных АНО, в случае установления по итогам проверок,
проведенных Министерством, а также иными уполномоченными государственными органами
контроля и надзора, факта нарушения целей и условий предоставления субсидии, определенных
настоящим Порядком и заключенным соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

порядок использования (возврата) остатков предоставленной субсидии;

условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии;

целевые значения показателя результативности использования субсидии;

ответственность АНОО за недостижение установленного значения показателя
результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии;

запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат АНОО, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

10. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет АНОО, открытый в кредитной
организации, в соответствии с графиком перечисления Субсидии, установленным Соглашением.

11. АНОО представляет в Министерство:

1) отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком, с



расшифровкой всех затрат по форме согласно таблице 1 к настоящему Порядку и отчет о
достижении значений показателя результативности по форме согласно таблице 3 к настоящему
Порядку:

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 1 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года;

2) информацию и отчетные документы с разбивкой по:

источникам и объемам финансового обеспечения;

конкретным мероприятиям (статьям);

3) заключение аудиторской организации о результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности АНОО и утвержденный высшим органом управления АНОО годовой отчет о
деятельности АНОО;

4) сведения о достигнутом значении показателя результативности, установленного
соглашением, заключенным между Министерством и АНОО в соответствии с пунктами 5 и 7
настоящего порядка;

5) копии отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 16.08.2018 N 170 "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций",
с подтверждением об их размещении или направлении в соответствии с требованиями,
предусмотренными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.10.2010 N 252
"О Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении
деятельности некоммерческих организаций", за отчетный период;

6) выписки из реестра некоммерческих организаций, ведение которого относится к
полномочиям Министерства юстиции Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации".

12. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком, по форме
согласно таблице 2 к настоящему Порядку:

до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 10 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года.

13. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, предусмотренных пунктом 16
Порядка, нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии АНОО, Министерство
составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - Акт), в котором
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте, Министерство принимает
решение о возврате в бюджет Московской области предоставленной субсидии, оформленное в
виде распоряжения.

Распоряжение о возврате субсидии в бюджет Московской области вместе с требованием о
возврате субсидии в бюджет Московской области направляется в АНОО в течение пяти рабочих
дней с даты его подписания.

Возврат субсидии осуществляется АНОО в течение 10 рабочих дней со дня получения такого
требования о возврате субсидии в бюджет Московской области.



В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее
предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

14. В случае недостижения в соответствующем финансовом году результатов и/или
показателей результативности предоставления субсидии средства субсидии или их часть
подлежат возврату в бюджет Московской области пропорционально недостигнутому значению и
рассчитываются по формуле:

Vвозврата - сумма средств, подлежащая возврату в связи с недостижением результатов и/или
показателей результативности;

Vсубсидии - объем средств субсидии, предоставленной Организации;

Riд - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, целевое
значение которого не достигнуто;

Riп - утвержденное (планируемое) значение результата, целевое значение которого не
достигнуто;

Wi - установленный в Соглашении вес i-го результата использования средств субсидии.

Рjд - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления
субсидии, целевое значение которого не достигнуто;

Pjп - утвержденное (планируемое) значение показателя результативности, целевое значение
которого не достигнуто;

Wj - установленный в Соглашении вес i-го показателя результативности использования
средств.
(п. 14 в ред. постановления Правительства МО от 13.07.2021 N 562/24)

15. Министерство и АНОО ведут учет субсидии в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными документами по ведению бюджетного учета.

16. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения АНОО условий, целей и порядка предоставления субсидий.

17. Министерство до 1 мая текущего финансового года принимает решение об
использовании АНОО на цели, установленные настоящим Порядком, полностью или частично
остатков целевых средств, не использованных ею по состоянию на 1 января текущего финансового
года (далее - остаток целевых средств), а также средств от возврата дебиторской задолженности,
образовавшихся в связи с:

изменением условий или расторжением в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации ранее заключенных организациями контрактов (договоров), в том числе в
связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика
(подрядчика, исполнителя);

реализацией требований обеспечения исполнения заключенных организациями контрактов
(договоров);



возвратом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов;

возвратом в текущем финансовом году отклоненного кредитной организацией платежа
организации отчетного финансового года (в том числе по причине неверного указания реквизитов
платежа).

18. В целях подтверждения необходимости использования остатков целевых средств, а
также средств, образовавшихся от возврата дебиторской задолженности, АНОО в срок до 1 марта
текущего финансового года представляет в Министерство расчеты и обоснования, в том числе
информацию о:

принятых до начала текущего финансового года и неисполненных обязательствах АНОО,
источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, и направлениях их
использования;

подлежащих принятию в текущем финансовом году обязательствах в соответствии с
начатыми до 1 января текущего финансового года конкурсными процедурами и (или) отборами, а
также в случае размещения до 1 января текущего финансового года извещения об осуществлении
закупки товаров, работ, услуг либо направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя);

причинах образования дебиторской задолженности.

Информация не предоставляется в отношении целевых средств в целях осуществления
выплат физическим лицам.

19. Решение об использовании АНОО полностью или частично остатков целевых средств,
средств от возврата дебиторской задолженности подлежит согласованию с Министерством
экономики и финансов Московской области в следующих случаях:

сумма указанных средств превышает 5000 тыс. рублей;

сумма сформирована за счет остатков средств субсидии, предоставленной в годы,
предшествующие отчетному.

20. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в
письменном виде путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в соответствии с
типовой формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и
финансов Московской области.

21. Расторжение Соглашения возможно в случаях:

- реорганизации или ликвидации АНОО;

- соглашения сторон;

- нарушения АНОО настоящего Порядка, целей и условий предоставления субсидии,
установленных настоящим Порядком и Соглашением;

- в одностороннем порядке по инициативе Министерства при недостижении АНОО
установленного Соглашением показателя результативности;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

При расторжении Соглашения АНОО осуществляет возврат субсидии или ее части в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.



Расторжение настоящего Соглашения АНОО в одностороннем порядке не допускается.

Расторжение Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения о
расторжении Соглашения в соответствии с типовой формой дополнительного соглашения о
расторжении соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской
области.

22. В целях согласования решения, предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка,
Министерство в срок до 20 марта текущего финансового года направляет в Министерство
экономики и финансов Московской области обоснования, указанные в пункте 18 настоящего
Порядка, полученные от АНОО, и мотивированное заключение о целесообразности
использования полностью или частично остатков целевых средств и средств от возврата
дебиторской задолженности.

23. Министерство экономики и финансов Московской области направляет в Министерство
мотивированное решение о целесообразности согласования остатков, указанных в пункте 19
настоящего порядка, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
предложений Министерства.

24. Министерство в срок, установленный пунктом 17 настоящего Порядка, уведомляет АНОО
о принятом решении.

25. АНОО при отсутствии по состоянию на 1 мая текущего финансового года решения
Министерства об использовании остатков либо в соответствии с решением Министерства о
частичном использовании остатков перечисляет в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке в доход бюджета Московской области соответствующие
неподтвержденные остатки целевых средств (соответствующие средства от возврата дебиторской
задолженности).

Таблица 1
к Порядку

Форма

                      Отчет об использовании субсидии
           ____________________________________________________
           (наименование автономной некоммерческой организации)
                     на "__" ______________ 20__ года

(рублей)



Направления расходов Плановые
назначения

Фактически профинансировано
(нарастающим итогом с начала

финансового года)

Остаток
неиспользованных

средств

Примечание

1 2 3 4 5

Руководитель ________________________ _________ ___________________________
             (наименование должности) (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ _____________________
                  (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"__" _________ 20__ г.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Отчет
Министерства образования Московской области

об использовании средств субсидии
_______________________________________
(наименование автономной некоммерческой

организации)
на "__" ______________ 20__ года

(рублей)



Направления
расходов

Плановые
назначения

Фактически профинансировано
(нарастающим итогом с начала

финансового года)

Остаток
неиспользованных

средств

Примечание

1 2 3 4 5

Должность уполномоченного
должностного лица Министерства
образования Московской области _________ _________________________________
                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Министерства
образования Московской области _________ _____________________
                               (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"__" ____________ 20__ г.

Таблица 3
к Порядку

Форма

                                   Отчет
 о достижении значений показателя результативности предоставления субсидии
           ____________________________________________________
           (наименование автономной некоммерческой организации)
                  по состоянию на "___" ________ 20___ года

N
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения по ОКЕИ Плановое
значение

показателя

Достигнутое значение
показателя по состоянию

на отчетную дату

Процент
выполнения плана

Причина
отклонения

Наименование Код



1 2 3 4 5 6 7 8



Должность уполномоченного
должностного лица Министерства
образования Московской области _________ _________________________________
                               (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Министерства
образования Московской области _________ _____________________
                               (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"__" ____________ 20__ г.

11.5.6. Порядок предоставления и распределения субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на реализацию мероприятия
"E1.01. Создание и обеспечение функционирования центров

образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах"

(далее - Порядок предоставления субсидии)
(в ред. постановления Правительства МО

от 27.04.2021 N 316/14)

1. Порядок предоставления субсидии устанавливает общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Московской области, возникающих при реализации муниципальных
проектов, обеспечивающих создание и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта
"Современная школа" национального проекта "Образование" (далее - субсидия).

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству
образования Московской области (далее - Министерство) как получателю средств бюджета
Московской области, на цели, предусмотренные Порядком предоставления субсидии.

2. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является
Министерство.

3. Целью предоставления Субсидии является софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Московской области, возникающих в рамках достижения результата
"В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической
направленностей" и целевых показателей федерального проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование" (далее соответственно - Центры, Мероприятие, Точка
роста).

Целевым назначением субсидии является приобретение средств обучения и воспитания для
создания Центров.

4. Условия предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Московской
области:

1) наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной



бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к
предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

2) наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Московской
области, возникающих при реализации мероприятий на приобретение средств обучения и
воспитания для создания Центров, за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов (далее -
средства местных бюджетов) в сумме не менее 10 процентов от объема средств бюджета
Московской области, необходимых на данные цели;

3) наличие двухстороннего соглашения между Министерством и уполномоченным органом
местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области с
использованием государственной интегрированной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет" с учетом требований подпункта "л(1)" пункта 10 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", предусматривающего
обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств;

4) наличие программы муниципального образования Московской области,
предусматривающей реализацию на территории муниципального образования Московской
области мероприятий по созданию и обеспечению функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях в
Московской области, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках
федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", с учетом
внесенных в нее изменений в части уточнения мероприятий программы муниципального
образования Московской области при изменении объемов финансирования и (или) показателей
результативности предоставления субсидии;

5) обеспечение соответствия значений показателей, установленных настоящей
Государственной программой и соответствующими программами муниципальных образований
Московской области, значениям показателей результативности предоставления субсидии,
установленным соглашениями о предоставлении субсидии;

6) осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе
соблюдением условий, предусмотренных пунктом 12(1) постановления Правительства
Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении
закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" (далее -
Постановление N 1184/57);

7) наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, заключенного между органом
местного самоуправления муниципального образования Московской области и Министерством
экономики и финансов Московской области в соответствии с Порядком осуществления
информационного взаимодействия при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
Московской области между органами местного самоуправления городских округов Московской
области и Министерством экономики и финансов Московской области, утвержденным
Министерством экономики и финансов Московской области;



8) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, на реализацию которых
предоставляется субсидия, заказчиком является орган местного самоуправления муниципального
образования Московской области или уполномоченное органом местного самоуправления
муниципальное казенное учреждение;

9) централизация закупок товаров, работ, услуг на основании части 7 статьи 26
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в порядке,
определенном Постановлением N 1184/57.

5. Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение
изменений в соглашения о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения о
расторжении соглашений о предоставлении субсидии, заключаются в соответствии с типовой
формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации.

6. Объем средств бюджета муниципального образования Московской области может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
субсидии.

7. Муниципальное образование ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным
периодом, представляет информацию в Министерство о наличии экономии, полученной по
результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской
области.

8. Критериями отбора для предоставления субсидии муниципальным образованиям
Московской области являются:

а) наличие на территории муниципального образования Московской области
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;

б) потребность в мероприятиях по созданию и обеспечению функционирования центров
образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

в) не допускаются к отбору образовательные организации, в которых ранее были созданы
или создаются центры образования "Точка роста", а также детские технопарки "Кванториум",
центры "IT-куб".

9. Объем средств субсидии распределяется следующим образом:

Размер субсидий бюджету i-го муниципального образования Московской области
рассчитывается по формуле:

Si - общий размер субсидий бюджету i-го муниципального образования Московской
области;

Aфед - объем ассигнований из федерального бюджета на мероприятия по созданию и



обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

Aобл - объем ассигнований из бюджета Московской области на мероприятия по созданию и
обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

n - количество муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области,
удовлетворяющих критериям отбора;

ni - количество муниципальных общеобразовательных организаций, удовлетворяющих
критериям отбора, в i-м муниципальном образовании Московской области.

10. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области между муниципальными образованиями Московской области
утверждается законом Московской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

11. Объем уточненных средств субсидий по результатам заявленной муниципальным
образованием Московской области экономии определяется следующим образом.

Размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области рассчитывается по формуле:

Siут = Si - Zi, где:

Siут - общий размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования
Московской области;

Si - общий размер субсидий бюджету i-го муниципального образования Московской
области;

Zi - общий объем заявленной муниципальным образованием Московской области
экономии.

12. Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и на плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

13. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области представляет в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет" в сроки, установленные
соглашением, отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а
также отчет о достижении значений результата использования субсидии.

14. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
сводный отчет о расходовании субсидий по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку
предоставления субсидии.

15. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

16. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется



уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, Министерством образования Московской области и органами государственного
финансового контроля.

Показателем результативности предоставления субсидии является количество
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в
которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической
направленностей, приобретены и установлены средства обучения и воспитания для создания
Центров в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения
Российской Федерации.

При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

17. Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидий, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство образования Московской
области.

18. Средства субсидий в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в
бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

19. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидии

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно-научной
и технологической направленностей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах,
за ___________*

(рублей)



Наименования муниципальных образований
Московской области

Предусмотрено средств
субсидий бюджетам

муниципальных
образований Московской
области на текущий год

Получено средств субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области с начала текущего

года

Произведено расходов за счет средств
субсидий бюджетам муниципальных

образований Московской области с начала
текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы

1 2 3 4 5

Всего по муниципальным образованиям
Московской области

из них:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств бюджета Московской области

за счет средств бюджетов муниципальных
образований Московской области

в том числе:

Муниципальные образования

1.

из них:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств бюджета Московской области

за счет средств бюджетов муниципальных
образований Московской области

2. ...



Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской области
_________ ___________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" ___________ 20__ г.

Исполнитель __________________________________ ______________
                   (фамилия и инициалы)           (телефон)

    *Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значений.

11.5.7. Порядок предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на реализацию мероприятия "E1.02.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Московской области на создание

центров образования естественно-научной
и технологической направленностей"

(далее - Порядок)
(в ред. постановления Правительства МО от 16.02.2021 N 96/6)

1. Порядок определяет механизм и условия предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на софинансирование расходного
обязательства муниципального образования Московской области на создание центров
образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации
федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" (далее -
иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах средств,
предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год на указанные цели, в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

3. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление иных межбюджетных
трансфертов является Министерство образования Московской области.

4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области предоставляются на основании соглашения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходного
обязательства муниципального образования Московской области на создание центров
образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации
федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование",
заключенного между Министерством образования Московской области и уполномоченным



органом местного самоуправления муниципального образования Московской области -
получателем иных межбюджетных трансфертов.

5. Целевым назначением предоставления иных межбюджетных трансфертов являются
мероприятия, направленные на создание центров образования естественно-научной и
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, в том числе проведение ремонта и оснащение мебелью
площадок центров в соответствии с брендбуком.

6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

1) наличие в муниципальном образовании Московской области общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создаются центры
образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации
федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование";

2) соблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям Московской области из бюджета Московской области в соответствии с абзацем
вторым части 1 статьи 4 Закона Московской области N 253/2019-ОЗ "О межбюджетных
отношениях в Московской области";

3) наличие муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на выполнение мероприятий, направленных на создание
центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках
реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование";

4) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется иной межбюджетный
трансферт;

5) наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на
финансовое обеспечение расходов на создание центров образования естественно-научной и
технологической направленностей в рамках реализации федерального проекта "Современная
школа" национального проекта "Образование" за счет поступлений налоговых и неналоговых
доходов (далее - средства местных бюджетов) в сумме не менее 50 процентов от общего объема
средств, необходимых на данные цели;

6) осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

7) обеспечение соответствия значений показателей, установленных соответствующими
программами муниципальных образований Московской области, значениям показателей
результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленным
соглашениями о предоставлении иных межбюджетных трансфертов;

8) осуществление финансового обеспечения за счет средств местных бюджетов в
соответствующем финансовом году расходов на создание центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в рамках реализации федерального проекта



"Современная школа" национального проекта "Образование";

9) осуществление закупок товаров, работ, услуг, на реализацию которых предоставляются
иные межбюджетные трансферты, органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области или уполномоченным органом местного самоуправления -
казенным учреждением, которому переданы функции муниципального заказчика по закупкам в
рамках реализации национального проекта "Образование" (заказчик);

10) значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования
Московской области на год предоставления иного межбюджетного трансферта до выравнивания,
начиная с 2021 года - не более 0,85.

7. Дополнительные соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов,
предусматривающие внесение изменений в соглашения о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов, а также дополнительные соглашения о расторжении соглашений о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов, заключаются в соответствии с типовой формой
дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской
области.

8. Объем средств бюджета муниципального образования Московской области может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области.

9. Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области между муниципальными
образованиями Московской области утверждается законом Московской области о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.

10. Расчет иных межбюджетных трансфертов осуществляется по следующей формуле:

Si = I x Ki x P, где:

Si - объем иных межбюджетных трансфертов на создание центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, бюджету i-го муниципального
образования Московской области;

I - величина расходов бюджета Московской области на создание центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, равная 1000000 руб.;

Ki - количество муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области,
расположенных в сельской местности и малых городах i-го муниципального образования
Московской области, в которых планируется создание центров образования естественно-научной
и технологической направленностей;

P - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области, указанный в подпункте 5 пункта 6
настоящего Порядка.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство образования Московской области отчеты о:

- расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме и в сроки согласно таблице 1 к
Порядку;



- достижении показателя результативности предоставления иных межбюджетных
трансфертов по форме и в сроки согласно таблице 3 к Порядку.

12. Министерство образования Московской области представляет в Министерство
экономики и финансов Московской области сводный отчет о расходовании иных межбюджетных
трансфертов по форме и в сроки согласно таблице 2 к Порядку.

13. Иные межбюджетные трансферты расходуются на создание центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации федерального
проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" и не могут быть
использованы на иные цели.

14. Контроль за целевым использованием средств иных межбюджетных трансфертов
осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления Московской области,
Министерством образования Московской области.

Показателем результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов является
количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы помещения центров
образования естественно-научной и технологической направленностей, приобретена и
установлена мебель в соответствии с брендбуком.

Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.

В случае если муниципальным образованием Московской области по состоянию на 31
декабря отчетного года не достигнуто значение показателя результативности предоставления
иных межбюджетных трансфертов, установленного соглашением, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования Московской области (Vвозврата), рассчитывается
по следующей формуле:

Vвозврата = Vиных МБТ x k, где:

Vиных МБТ - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальному
образованию Московской области в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:

k = 1 - T / S, где:

T - фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления иных
межбюджетных трансфертов на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результативности предоставления иных межбюджетных
трансфертов, установленное Соглашением.

В случае если муниципальным образованием Московской области по состоянию на 31
декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов нарушены обязательства,
предусмотренные соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в части
обязательства муниципального образования Московской области по выполнению мероприятий
по ремонту помещений центров образования естественно-научной и технологической
направленностей, приобретению и установке мебели в соответствии с брендбуком, и в срок до 1
апреля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные



нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10% объема средств,
предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, без учета
размера остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованного по состоянию на 1 января
текущего финансового года, подлежит возврату из бюджета муниципального образования
Московской области в доход бюджета Московской области в срок до 1 мая года, следующего за
годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

15. Ответственность за соблюдение условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов, достоверность и своевременность представляемых сведений возлагается на органы
местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

16. Средства иных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования
подлежат взысканию в доход бюджета Московской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.

17. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 1
к Порядку

(в ред. постановления Правительства МО
от 27.04.2021 N 316/14)

Форма

Отчет
о расходовании иных межбюджетных трансфертов,

предоставленных бюджету муниципального образования
Московской области на софинансирование расходного

обязательства муниципального образования Московской области
на создание центров образования естественно-научной

и технологической направленностей
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ____________*

(рублей)



Наименование
общеобразовательной

организации, адрес
местонахождения

Направление
расходования иных

межбюджетных
трансфертов

Общее
количество

оборудования,
шт.

Предусмотрено
средств иных

межбюджетных
трансфертов в

бюджете Московской
области на текущий

год

Получено средств иных
межбюджетных
трансфертов из

бюджета Московской
области с начала

текущего года

Произведено расходов за счет
средств иных межбюджетных

трансфертов с начала текущего
года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7

Итого



Глава муниципального образования __________________________________________
Московской области                 (подпись)       (расшифровка подписи -
                                                     фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" __________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  10  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2021 N 157/8)

Форма

Сводный отчет
о расходовании иных межбюджетных трансфертов,

предоставленных бюджетам муниципальных образований
Московской области на софинансирование расходного

обязательства муниципального образования Московской области
на создание центров образования естественно-научной

и технологической направленностей
за ____________*

(рублей)



Наименование
муниципального

образования Московской
области

Предусмотрено средств
иных межбюджетных

трансфертов в бюджете
Московской области на

текущий год

Получено средств иных
межбюджетных трансфертов из
бюджета Московской области с

начала текущего года

Произведено расходов за счет средств иных
межбюджетных трансфертов с начала

текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы

1 2 3 4 5

Итого



Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" ___________ 20__ г.

Исполнитель _________________________ _____________
               (фамилия и инициалы)     (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 3
к Порядку

Форма

                                   Отчет
   о достижении значения показателя результативности предоставления иных
         межбюджетных трансфертов на создание центров образования
           естественно-научной и технологической направленностей
       ____________________________________________________________
       (наименование муниципального образования Московской области)
                           за ________________*



N п/п Наименование показателя Плановое значение Фактическое
значение

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5

1 Показатель результативности:
количество общеобразовательных организаций,
в которых отремонтированы помещения центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей, приобретена
и установлена мебель в соответствии с
брендбуком



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

*Периодичность представления отчета: годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  ежегодного отчета: не позднее 20 января  года,
следующего за годом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты.
    2. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

11.5.8. Порядок предоставления, критерии отбора и методика
расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской

области на реализацию мероприятия "E1.03. Обновление
материально-технической базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам" (далее - Порядок)

(в ред. постановления Правительства МО
от 27.04.2021 N 316/14)

1. Порядок определяет механизм, критерии, условия предоставления и расходования
субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам (далее - субсидия). Субсидия предоставляется в пределах
средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год на указанные цели.

2. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является
Министерство образования Московской области (далее - Министерство).

3. Средства субсидии могут быть направлены на обновление оборудования (оснащение):

мастерских для реализации предметной области "Технология" (для внедрения современных
программ трудового и профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда
профессиям, в том числе с учетом Концепции преподавания учебного предмета "Технология");

психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), обучающимися с инвалидностью
(оборудование для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
диагностические комплекты, коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения);

учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного образования
обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью (компьютерного класса, спортивного зала
(зала лечебной физкультуры), учебных кабинетов химии, физики, географии, иностранных языков,
музыки и иных кабинетов);

кабинетов и помещений для реализации программ дополнительного образования
обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью.



4. Показателем результативности предоставления субсидии является количество
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, для которых
приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях
обновления материально-технической базы.

5. Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области предоставляется
при следующих условиях:

наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования Московской области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Московской
области, возникающих при реализации мероприятий, на обновление материально-технической
базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным программам, за счет поступлений налоговых и
неналоговых доходов (далее - средства местных бюджетов) не менее 10 процентов от объема
средств, выделяемых из бюджета Московской области на данные цели;

наличие программы муниципального образования Московской области,
предусматривающей реализацию на территории муниципального образования Московской
области мероприятий на обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам, с учетом внесенных в нее изменений в части уточнения
мероприятий программы муниципального образования Московской области при изменении
объемов финансирования и (или) показателей результативности предоставления субсидии;

обеспечение соответствия значений показателей результативности предоставления
субсидии, установленных соглашением, значениям показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области;

наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, заключенного между органом
местного самоуправления муниципального образования Московской области и Министерством
экономики и финансов Московской области в соответствии с Порядком осуществления
информационного взаимодействия при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
Московской области между органами местного самоуправления городских округов Московской
области и Министерством экономики и финансов Московской области, утвержденным
Министерством экономики и финансов Московской области;

осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе
с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 12(1) постановления Правительства
Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении
закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" (далее -
Постановление N 1184/57);

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, на реализацию которых предоставляется
субсидия, заказчиком является орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области или уполномоченное органом местного самоуправления муниципальное



казенное учреждение;

централизация закупок товаров, работ, услуг на основании части 7 статьи 26 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в порядке, определенном
Постановлением N 1184/57.

6. Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии
бюджету муниципального образования Московской области осуществляется с использованием
государственной интегрированной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" с учетом требований подпункта "л(1)" пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", предусматривающего обязательства
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных
указанным соглашением обязательств.

Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение
изменений в соглашения о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения о
расторжении соглашений о предоставлении субсидии, заключаются в соответствии с типовой
формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации.

7. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Московской области
осуществляется на организации, содержащиеся в реестре отдельных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, - участников мероприятия 1.2 федерального проекта
"Современная школа" национального проекта "Образование" в 2020-2024 годах.

8. Перечень образовательных организаций утверждается приказом министра образования
Московской области.

9. Объем средств субсидии распределяется следующим образом.

9.1. Средства субсидии должны быть использованы на обновление материально-
технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам для
коррекционных школ.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области на
реализацию мероприятий на обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам:

Si = Aiфед + Aiобл, где:

Aiфед - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области на
мероприятия по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам, предусмотренной на соответствующий финансовый год;

Aiобл - размер субсидий бюджету i-го муниципального образования Московской области на
реализацию мероприятий на обновление материально-технической базы в организациях,



осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам:

Aiобл = Aобл / n x ni, где:

Aобл - объем ассигнований из бюджета Московской области на мероприятия по
обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

n - количество муниципальных образований Московской области, имеющих в наличии
организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным программам, удовлетворяющих результатам
отбора;

ni - количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам,
удовлетворяющих результатам отбора, в i-м муниципальном образовании Московской области.

Объем средств бюджета муниципального образования Московской области, направляемый
на софинансирование субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет
обязательств Московской области по увеличению размера субсидии.

Муниципальное образование не реже одного раза в квартал представляет информацию в
Министерство об экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области (далее - заявленная экономия).

Министерство определяет направления расходования заявленной экономии в соответствии
с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

Объем уточненных средств субсидий по результатам заявленной муниципальным
образованием Московской области экономии определяется следующим образом.

Размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области на реализацию мероприятий на обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным программам, рассчитывается по формуле:

Si ут = Si - Zi, где:

Si ут - общий размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования
Московской области на реализацию мероприятий на обновление материально-технической базы
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным программам;

Si - общий размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области
на реализацию мероприятий на обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам;

Zi - общий объем заявленной муниципальным образованием Московской области
экономии.

10. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования



Московской области представляет в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет" в сроки, установленные
соглашением, отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а
также отчет о достижении значений результата использования субсидии.

11. Министерство образования Московской области представляет в Министерство
экономики и финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидий по форме и в
сроки согласно таблице 1 к Порядку.

12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Контроль
за целевым использованием средств субсидий осуществляется уполномоченными органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, Министерством
образования Московской области и органами государственного финансового контроля.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидий, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство образования Московской
области.

При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

Средства субсидий в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Таблица 1
к Порядку

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий на обновление

материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам,
за _______________________ <*>

(рублей)



Наименования муниципальных
образований Московской области

Предусмотрено средств
субсидий бюджетам

муниципальных образований
Московской области на текущий

год

Получено средств субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области с начала текущего

года

Произведено расходов за счет средств субсидий
бюджетам муниципальных образований

Московской области с начала текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы

1 2 3 4 5

Всего по муниципальным
образованиям Московской области

из них:

за счет средств федерального
бюджета

за счет средств бюджета
Московской области

за счет средств бюджетов
муниципальных образований
Московской области

в том числе:

Городские округа

из них:

за счет средств федерального
бюджета

за счет средств бюджета
Московской области

за счет средств бюджетов



муниципальных образований
Московской области



Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской
области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" _________ 20___ г.

Исполнитель ____________________ ____________________
            (фамилия и инициалы) (контактный телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

11.5.9. Порядок предоставления и распределения Грантов
образовательным организациям Московской области,

предусмотренных мероприятием "E1.05. Предоставление грантов
Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным

организациям в Московской области" (далее - Порядок
предоставления Грантов)

Утратил силу с 1 января 2021 года. - Постановление
Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33.

11.5.10. Порядок предоставления и распределения субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области на реализацию
мероприятия "E1.06. Предоставление субсидии бюджетам

муниципальных образований Московской области на мероприятия
по проведению капитального ремонта в муниципальных

общеобразовательных организациях в Московской области"
(далее - Порядок)

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2021 N 157/8)

Порядок определяет механизм, критерии, условия предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование
мероприятий муниципальных образований Московской области по проведению капитального
ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области (далее -
субсидии).

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области субсидии предоставляются муниципальным образованиям
Московской области.

Целевым назначением предоставления субсидии являются мероприятия, направленные на
проведение капитального ремонта зданий (сооружений) и благоустройство территорий



муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области на предоставление
субсидий является одновременное наличие:

зданий муниципальных общеобразовательных организаций, построенных до 1990 года
(подтверждается техническим паспортом или выпиской из технического паспорта);

зданий муниципальных общеобразовательных организаций с износом свыше 70 процентов
(подтверждается отчетом о проведенном специализированной организацией техническом
обследовании здания);

проектно-сметной документации, утвержденной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, по проведению капитального ремонта в
муниципальных общеобразовательных организациях, получившей положительное заключение
государственной экспертизы;

обращения муниципального образования Московской области за софинансированием из
бюджета Московской области.

В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии капитальный
ремонт муниципальной общеобразовательной организации не завершен и главным
распорядителем средств бюджета Московской области принято решение о предоставлении
субсидии в очередном году на завершение капитального ремонта, то отбор муниципального
образования Московской области на очередной год не требуется.

Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на выполнение мероприятий по проведению капитального
ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области;

наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличие гарантийного письма об участии в реализации и о планируемом софинансировании
муниципальным образованием Московской области мероприятия программы (подпрограммы)
"Образование Подмосковья" по проведению капитального ремонта в муниципальных
общеобразовательных организациях, подписанного главой соответствующего муниципального
образования Московской области;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из
бюджета Московской области субсидии;

заключение соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии
бюджету муниципального образования Московской области, предусматривающего обязательства
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, по соблюдению графика выполнения мероприятий по
капитальному ремонту, по достижению значений показателей результативности (результатов)



использования субсидии, а также ответственность за неисполнение предусмотренных указанным
соглашением обязательств;

наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области специальной
компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории
Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном
им порядке;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

осуществление финансового обеспечения за счет средств местных бюджетов в
соответствующем финансовом году расходов на выполнение мероприятий по проведению
капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области;

обеспечение соответствия значений показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным
соглашениями (договорами) о софинансировании программных мероприятий;

отсутствие невыполненных требований по возврату в бюджет Московской области
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в соответствии
государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025
годы начиная с 2019 финансового года, направленных центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области, осуществляющим управление в сфере образования.

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных
образований Московской области на основании соглашения, заключенного между
Министерством образования Московской области и уполномоченным органом местного
самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области в
соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской
области бюджету муниципального образования Московской области, утвержденной
распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 05.11.2019 N 25РВ-
225 "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета
Московской области бюджету муниципального образования Московской области".

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидии является Министерство образования Московской области.

Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:

Si = Ri - (Ri x Ki), где:

Si - субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области на
мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области;

Ri - расчетная стоимость мероприятий по проведению капитального ремонта в



муниципальных общеобразовательных организациях i-го муниципального образования
Московской области, которая определяется путем сложения сметной стоимости работ:

по капитальному ремонту конструктивных элементов здания с износом свыше 50%;

по капитальному ремонту инженерных коммуникаций (сетей) с износом свыше 50%;

по капитальному ремонту фасада, дверных и оконных проемов в целях повышения
энергоэффективности здания;

по обеспечению комфортных условий для реализации современных программ образования;

по благоустройству территории;

Ki - уровень софинансирования из бюджета i-го муниципального образования Московской
области на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области, минимальный размер которого
определяется в соответствии с предельными уровнями софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области
на соответствующий финансовый год.

Размер субсидии, имеющий дробную часть, округляется с применением арифметического
правила округления до полной единицы.

В случае превышения фактической стоимости мероприятий по проведению капитального
ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области над
объемом субсидии (Si), предусмотренным муниципальному образованию Московской области, на
территории которого находятся данные общеобразовательные организации, финансовое
обеспечение превышения осуществляется за счет средств бюджета соответствующего
муниципального образования Московской области.

В случае снижения фактической стоимости мероприятий по проведению капитального
ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области
относительно объема субсидии (Si), предусмотренного муниципальному образованию
Московской области, на территории которого находятся данные общеобразовательные
организации, объемы финансового обеспечения за счет средств бюджета Московской области и
бюджета соответствующего муниципального образования Московской области подлежат
пропорциональному уменьшению с учетом суммы снижения стоимости указанных мероприятий.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство образования Московской области отчет о расходовании субсидий
по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области отчет о расходовании субсидий по форме и в сроки согласно
таблице 2 к Порядку.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется органами местного



самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством
образования Московской области.

Показателем результативности предоставления субсидии является количество
отремонтированных общеобразовательных организаций. Объект считается отремонтированным
при условии выполнения всех видов работ, установленных соглашением о предоставлении
субсидии, а также видов и объемов работ, установленных в муниципальных контрактах на
выполнение капитального ремонта.

При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии и по соблюдению графика выполнения мероприятий по капитальному ремонту возврат
средств из бюджета муниципального образования Московской области в бюджет Московской
области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства
Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области".

Ответственность за достоверность и своевременность представляемых сведений несут
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

Средства субсидий в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку

Форма

                                   Отчет
о расходовании субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования
   Московской области на мероприятия по проведению капитального ремонта
   в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области
       ____________________________________________________________
       (наименование муниципального образования Московской области)
                              за ___________*

(рублей)



Наименование
муниципальной

общеобразовательной
организации, адрес
местонахождения

Предусмотрено
средств

субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год,
рублей

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года, рублей

Произведено расходов за счет средств субсидий из
бюджета Московской области с начала текущего

года, рублей

Произведено расходов за счет средств бюджета
муниципального образования Московской области

на мероприятия по проведению капитального
ремонта в муниципальных образовательных
организациях с начала текущего года, рублей

Фактические
расходы

Кассовые
расходы органов
муниципальных

образований,
получающих
субсидии из

бюджета
Московской

области

Кассовые
расходы

муниципальных
организаций -

заказчиков услуг
по капитальному

ремонту

Фактические
расходы

Кассовые
расходы органов
муниципальных

образований,
получающих
субсидии из

бюджета
Московской

области

Кассовые
расходы

муниципальных
организаций -

заказчиков услуг
по капитальному

ремонту

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого



Глава муниципального образования
Московской области _________ __________________________________________
                   (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  10  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий, предоставленных бюджетам

муниципальных образований Московской области на мероприятия
по проведению капитального ремонта в муниципальных

общеобразовательных организациях в Московской области
за ___________________*

(рублей)



Наименование
муниципальной

общеобразовательной
организации, адрес
местонахождения

Предусмотрено
средств

субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год,
рублей

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года, рублей

Произведено расходов за счет средств субсидий из
бюджета Московской области с начала текущего

года, рублей

Произведено расходов за счет средств бюджета
муниципального образования Московской области

на мероприятия по проведению капитального
ремонта в муниципальных образовательных
организациях с начала текущего года, рублей

Фактические
расходы

Кассовые
расходы органов
муниципальных

образований,
получающих
субсидии из

бюджета
Московской

области

Кассовые
расходы

муниципальных
организаций -

заказчиков услуг
по капитальному

ремонту

Фактические
расходы

Кассовые
расходы органов
муниципальных

образований,
получающих
субсидии из

бюджета
Московской

области

Кассовые
расходы

муниципальных
организаций -

заказчиков услуг
по капитальному

ремонту

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого



    Уполномоченное должностное лицо
    Министерства образования
    Московской области _________ __________________________________________
                       (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

    (Гербовая печать Министерства образования Московской области)

    "___" _______ 20__ г.

    Исполнитель ____________________ _________
                (фамилия и инициалы) (телефон)

    *Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

11.5.11. Порядок предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на реализацию мероприятия "E1.07. Иные

межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на проведение капитального ремонта
в муниципальных общеобразовательных организациях

в Московской области" (далее - Порядок)
(в ред. постановления Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)

Порядок определяет механизм, условия предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на проведение капитального ремонта в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области (далее - иные
межбюджетные трансферты).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах средств, предусмотренных
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год на указанные цели, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской
области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению иных межбюджетных
трансфертов является Министерство образования Московской области.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области предоставляются на основании соглашения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, заключенного между
Министерством образования Московской области и уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования Московской области, определяющего условия
предоставления иных межбюджетных трансфертов, ответственность за неисполнение условий
соглашения, а также порядок возврата указанных средств в случаях нарушения условий



соглашения, в том числе нецелевого использования указанных средств.

Целевым назначением предоставления иных межбюджетных трансфертов являются
мероприятия, направленные на проведение капитального ремонта зданий (сооружений) и
благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской
области.

Для муниципальных образований Московской области, решение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов по которым принято после 16.07.2021 целевым назначением
предоставления иных межбюджетных трансфертов являются в том числе мероприятия,
направленные на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального
ремонта зданий (сооружений) и благоустройство территорий муниципальных
общеобразовательных организаций.

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

наличие гарантийного письма об участии муниципального образования Московской области
в реализации мероприятия программы (подпрограммы) "Образование Подмосковья" по
проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях,
подписанного главой соответствующего муниципального образования Московской области;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области специальной
компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории
Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах;

обеспечение соответствия значений показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным
соглашениями (договорами) о софинансировании программных мероприятий;

отсутствие невыполненных требований по возврату в бюджет Московской области
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в соответствии с
государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025
годы, начиная с 2019 финансового года, направленных центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области, осуществляющим управление в сфере образования.

Для муниципальных образований Московской области, решение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов по которым принято после 16.07.2021, дополнительными условиями
предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

наличие в бюджете муниципального образования Московской области в 2022 году средств
на финансовое обеспечение расходов на проведение капитального ремонта зданий (сооружений)
и благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций за счет
поступлений налоговых и неналоговых доходов (далее - средства местных бюджетов) в сумме не
менее 15 процентов от общего объема средств, необходимых на данные цели;

обязательное наличие в техническом задании на разработку проектно-сметной



документации и в проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания
общеобразовательной организации работ по ремонту инженерных сетей, конструктивных
элементов здания, состояние которых в соответствии с отчетом о техническом обследовании,
определено как аварийное и/или ограниченно работоспособное.

Перечисление средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Московской области в
бюджет муниципального образования Московской области осуществляется на основании заявки
на перечисление межбюджетных трансфертов, оформленной в соответствии с Порядком
исполнения бюджета Московской области по расходам, утвержденным распоряжением
Министерства финансов Московской области от 31.12.2015 N 23РВ-97, с приложением актов о
приемке выполненных работ по форме N КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата
России от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".

Показателем результативности предоставления иного межбюджетного трансферта является
количество отремонтированных зданий общеобразовательных организаций.

В случае если муниципальным образованием Московской области по состоянию на 31
декабря года предоставления иного межбюджетного трансферта нарушены обязательства по
достижению значений показателей результативности использования иного межбюджетного
трансферта, установленных соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, и
в срок до первой даты представления отчетности (20 января) о достижении значений
результативности использования иного межбюджетного трансферта в году, следующем за годом
предоставления иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату (Vвозврата) в бюджет Московской области из бюджета
муниципального образования в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления иного
межбюджетного трансферта, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (VИМБТ x k) x 0,1, где:

VИМБТ - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету
муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Московской области в бюджет Московской области, в размере иного
межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету муниципального образования
Московской области в отчетном финансовом году (VИМБТ), не учитывается размер остатка иного
межбюджетного трансферта, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года.

Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта рассчитывается по формуле:

k = 1 - T / S, где:

T - фактически достигнутое значение показателя результативности (результата)
использования иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результативности (результата) использования иного
межбюджетного трансферта, установленное соглашением о предоставлении иного
межбюджетного трансферта.

В случае если муниципальным образованием Московской области по состоянию на 31
декабря года предоставления иного межбюджетного трансферта нарушены обязательства по



соблюдению графика выполнения мероприятий по капитальному ремонту, установленных
соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, и в срок до 1 апреля года,
следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения
не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного
на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, без учета размера остатка иного
межбюджетного трансферта, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года, подлежит возврату из бюджета муниципального образования Московской
области в бюджет Московской области в срок до 1 июня года, следующего за годом
предоставления иного межбюджетного трансферта.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием Московской области
обязательств по достижению значений показателей результативности и соблюдению графика
выполнения мероприятий по капитальному ремонту возврату подлежит объем средств,
определенный в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013
N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ
Московской области".

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области представляет в Министерство образования Московской области отчет о
расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме и в сроки согласно таблице 1 к
Порядку.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов
по форме и в сроки согласно таблице 2 к Порядку.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на
иные цели.

Контроль за целевым использованием средств иных межбюджетных трансфертов
осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления Московской области,
Министерством образования Московской области.

Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.

Ответственность за соблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов,
достоверность и своевременность представляемых сведений возлагается на органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области.

Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат
взысканию в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 1
к Порядку

Форма

Отчет



о расходовании иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области на проведение
капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных

организациях в Московской области
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ____________*

(рублей)



Наименование
муниципальной

общеобразовательной
организации, адрес
местонахождения

Предусмотрено
средств иных

межбюджетных
трансфертов в

бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено средств
иных межбюджетных

трансфертов из
бюджета Московской

области с начала
текущего года

Из них на
разработку

ПСД

Произведено расходов за счет средств иных межбюджетных трансфертов с начала
текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы органов
муниципальных

образований, получающих
средства из бюджета
Московской области

Кассовые расходы
муниципальных

организаций - заказчиков
услуг по проведению

капитального ремонта

На
разработку

ПСД

На
капремонт

На
разработку

ПСД

На
капремонт

На
разработку

ПСД

На
капремонт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:



Глава муниципального образования
Московской области _________ __________________________________________
                   (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Сводный отчет
о расходовании иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на проведение

капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области

за ___________*

(рублей)



Наименование
муниципальной

общеобразовательной
организации, адрес
местонахождения

Предусмотрено
средств иных

межбюджетных
трансфертов в

бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено средств
иных межбюджетных

трансфертов из
бюджета Московской

области с начала
текущего года

Из них на
разработку

ПСД

Произведено расходов за счет средств иных межбюджетных трансфертов с начала
текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы органов
муниципальных

образований, получающих
средства из бюджета
Московской области

Кассовые расходы
муниципальных

организаций - заказчиков
услуг по проведению

капитального ремонта

На
разработку

ПСД

На
капремонт

На
разработку

ПСД

На
капремонт

На
разработку

ПСД

На
капремонт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:



Уполномоченное должностное лицо
Министерства образования
Московской области _________ __________________________________________
                   (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

11.5.12. Порядок предоставления, критерии отбора и методика
расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской

области на реализацию мероприятия "E2.01. Создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом" (далее - Порядок предоставления

субсидий)
(в ред. постановления Правительства МО

от 27.04.2021 N 316/14)

1. Порядок предоставления субсидий устанавливает общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Московской области, возникающих при реализации мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального
проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" (далее - субсидия).

1.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству
образования Московской области (далее - Министерство) как получателю средств бюджета
Московской области на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

2. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является
Министерство.

3. Целевым назначением субсидии является софинансирование расходных обязательств



муниципальных образований Московской области, возникающих при реализации мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, включая:

1) ремонт спортивных залов;

2) создание и (или) развитие школьных спортивных клубов (может осуществляться за счет
средств экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку
товаров, работ, услуг при выполнении мероприятий, указанных в подпункте 1 настоящего пункта).

Средства субсидии направляются на обновление материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом только тех общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создан школьный спортивный
клуб.

Требования к составу расходных обязательств муниципальных образований Московской
области, включающие требования к составу приобретаемых в целях достижения результатов
использования субсидии товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), устанавливаются
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 05.12.2019 N Р-124 "Об
утверждении Методических рекомендаций по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической
культурой и спортом в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результата федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта
"Образование" (далее - распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от
05.12.2019 N Р-124).

4. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к
предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

2) наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Московской
области, возникающих при реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов (далее -
средства местных бюджетов) в сумме не менее 10 процентов от объема средств бюджета
Московской области, необходимых на данные цели;

3) наличие двухстороннего соглашения между Министерством и уполномоченным органом
местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области с
использованием государственной интегрированной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет" с учетом требований подпункта "л(1)" пункта 10 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", предусматривающего
обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств;

4) наличие муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной



программе социально-экономического развития муниципального образования, в рамках которой
предполагается реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в
Московской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование", с учетом внесенных в нее изменений в части уточнения
мероприятий программы муниципального образования Московской области при изменении
объемов финансирования и (или) показателей результативности предоставления субсидии;

5) обеспечение соответствия показателей, установленных настоящей Государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, показателям результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями
о предоставлении субсидий;

6) осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

7) наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, заключенного между органом
местного самоуправления муниципального образования Московской области и Министерством
экономики и финансов Московской области в соответствии с Порядком осуществления
информационного взаимодействия при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
Московской области между органами местного самоуправления городских округов Московской
области и Министерством экономики и финансов Московской области, утвержденным
Министерством экономики и финансов Московской области;

8) осуществление закупок товаров, работ, услуг, на реализацию которых предоставляется
субсидия, органом местного самоуправления муниципального образования Московской области
или уполномоченным органом местного самоуправления казенным учреждением, которому
переданы функции муниципального заказчика по закупкам в рамках реализации национального
проекта "Образование" (заказчик);

9) при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд за счет средств
субсидии применяется национальный режим в соответствии с требованиями статьи 14
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", действующих запретов и
ограничений, в том числе постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 N
616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а
также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд
обороны страны и безопасности государства".

5. Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение
изменений в соглашения о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения о
расторжении соглашений о предоставлении субсидии, заключаются в соответствии с типовой
формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации.

6. Объем средств бюджета муниципального образования Московской области может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
субсидии.



7. Муниципальное образование не реже одного раза в квартал представляет информацию в
Министерство об экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области (далее - заявленная экономия).

8. Министерство определяет направления расходования заявленной экономии в
соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

9. Критериями отбора для предоставления субсидии муниципальным образованиям
Московской области являются:

наличие на территории муниципального образования Московской области
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах,
нуждающихся в ремонте спортивных залов;

потребность в улучшении условий для занятий физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;

допускаются к отбору муниципальные образования Московской области, имеющие
общеобразовательные организации, ранее не принимавшие участие в федеральном проекте по
созданию в общеобразовательных организациях в Московской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2017, 2018, 2019,
2020 годах;

допускаются к отбору муниципальные образования Московской области, имеющие
общеобразовательные организации, в которых не проводились и не запланированы ремонтные
работы спортивного зала в рамках иных федеральных и региональных проектов в 2020-2021
годах.

10. Объем средств субсидий распределяется следующим образом.

Размер планируемой к предоставлению субсидии бюджету i-го муниципального
образования Московской области рассчитывается по формуле:

Si - общий размер субсидий бюджету i-го муниципального образования Московской
области;

Aфед - объем ассигнований из федерального бюджета на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

Aобл - объем ассигнований из бюджета Московской области на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом, предусмотренных на соответствующий
финансовый год;

n - количество муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области,
удовлетворяющих результатам отбора;

ni - количество муниципальных общеобразовательных организаций, удовлетворяющих
результатам отбора, в i-м муниципальном образовании Московской области.



11. Объем уточненных средств субсидий по результатам заявленной муниципальным
образованием Московской области экономии определяется следующим образом.

Размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области рассчитывается по формуле:

Siут = Si - Zi, где:

Siут - общий размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования
Московской области;

Si - общий размер субсидий бюджету i-го муниципального образования Московской
области;

Zi - общий объем заявленной муниципальным образованием Московской области
экономии.

12. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области между муниципальными образованиями Московской области
утверждается законом Московской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

13. Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и на плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

14. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области представляет в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет" в сроки, установленные
соглашением, отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а
также отчет о достижении значений результата использования субсидии.

15. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
сводный отчет о расходовании субсидий по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку
предоставления субсидии.

16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

17. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется
уполномоченным органом местного самоуправления Московской области, Министерством.

Показателем результативности предоставления субсидии является количество
общеобразовательных организаций, в которых отремонтирован спортивный зал в соответствии с
Методическими рекомендациями по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической
культурой и спортом в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результата федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта
"Образование", утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской
Федерации от 05.12.2019 N Р-124.

При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования



субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

18. Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидий, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несет уполномоченный орган местного
самоуправления Московской области и Министерство.

19. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

20. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидии

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятий физической культурой и спортом
за ___________*

(рублей)



Наименования муниципальных
образований Московской области

Предусмотрено средств
субсидий бюджетам

муниципальных образований
Московской области на

текущий год

Получено средств субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области с начала текущего

года

Произведено расходов за счет средств
субсидий бюджетам муниципальных

образований Московской области с начала
текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы

1 2 3 4 5

Всего по муниципальным образованиям
Московской области

из них:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств бюджета Московской
области

за счет средств бюджетов
муниципальных образований
Московской области

в том числе:

Муниципальные образования
Московской области

1.

из них:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств бюджета Московской
области



за счет средств бюджетов
муниципальных образований
Московской области

2. ...



Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской области
_________ ___________________________________________________
(подпись)     (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" ___________ 20__ г.

Исполнитель __________________________________ ______________
                   (фамилия и инициалы)          (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:
1. Сроки представления квартального отчета: до 30 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
2. Сроки  представления годового отчета: до 15 февраля года, следующего  за
отчетным периодом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
4. Числовые  значения  отчетных  показателей  необходимо  указать  с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

11.5.13. Порядок предоставления и распределения субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области, предусмотренных мероприятием
"01.11. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных

образований Московской области на государственную поддержку
частных общеобразовательных организаций в Московской области

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным

программам дошкольного образования, с целью возмещения
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную

плату за использование помещений"
(далее - Порядок предоставления субсидий)

(в ред. постановления Правительства МО
от 27.04.2021 N 316/14)

Порядок предоставления субсидий определяет механизм, критерии, условия
предоставления и расходования субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на государственную поддержку частных
общеобразовательных организаций в Московской области и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход,
содержание имущества и арендную плату за использование помещений (далее - субсидии),
устанавливает правила предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Московской области, связанных с возмещением затрат на присмотр
и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений частных
общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по основным образовательным программам дошкольного
образования и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Целевым назначением субсидий является возмещение следующих расходов:



оплата услуг связи, Интернета;

оплата транспортных услуг;

оплата коммунальных услуг, в том числе вывоза мусора;

арендная плата за использование помещений;

оплата текущего ремонта, капитального ремонта;

техническое обслуживание систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и
канализации;

оплата услуг охраны;

оплата услуг дератизации и дезинсекции;

оплата услуг по проведению лабораторных исследований и измерений;

оплата услуг прачечной и химчистки;

оплата медицинских осмотров персонала;

оплата установки и технического обслуживания охранной, пожарной сигнализации,
локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения, контроля доступа, программного
обеспечения;

техническое обслуживание оборудования, в том числе компьютерной техники;

увеличение стоимости основных средств (перечень приобретаемых средств определяется на
основании требований СанПиН от 15.05.2013 N 26), за исключением расходов на учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки;

увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка в
частных общеобразовательных организациях в Московской области и у индивидуальных
предпринимателей (перечень приобретаемых материальных запасов определяется на основании
требований СанПиН от 15.05.2013 N 26), за исключением расходов на продукты питания.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области определяется с учетом требований
постановления Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

Объем средств бюджета муниципального образования Московской области может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
предоставляемой субсидии из бюджета Московской области.

Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области между муниципальными образованиями Московской области
утверждается законом Московской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

Расчет субсидии осуществляется по формуле:

Si = Siгор + Siсел, где:

Si - объем субсидии на государственную поддержку частных общеобразовательных



организаций в Московской области и индивидуальных предпринимателей с целью возмещения
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование
помещений бюджету i-го муниципального образования Московской области;

Siгор - объем субсидии на государственную поддержку частных общеобразовательных
организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных в городских населенных
пунктах i-го муниципального образования Московской области, с целью возмещения расходов на
присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений
бюджету i-го муниципального образования Московской области, определяется по формуле:

Siгор = (Iгор + Aгор) x N x Kiгор x P, где:

Iгор - величина расходов бюджета Московской области на возмещение расходов на присмотр
и уход, включая расходы на содержание имущества в частных общеобразовательных
организациях в Московской области и у индивидуальных предпринимателей, расположенных в
городских населенных пунктах муниципального образования Московской области, равная 3641
руб. в месяц;

Aгор - величина расходов бюджета Московской области на возмещение расходов на
присмотр и уход, включая расходы на арендную плату за использование помещений в частных
общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, расположенных в
городских населенных пунктах муниципального образования Московской области,
осуществляющих данные расходы, равная 2870 руб. в месяц;

N - количество месяцев в текущем финансовом году;

Kiгор - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся частных
общеобразовательных организаций в Московской области и у индивидуальных
предпринимателей, расположенных в городских населенных пунктах i-го муниципального
образования Московской области, обучающихся по образовательным программам дошкольного
образования, принятых на 2020/2021 учебный год на места, созданные с 1 сентября 2020 года;

P - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области, указанного в настоящем Порядке
предоставления субсидии.

Siсел - объем субсидии на государственную поддержку частных образовательных
организаций и индивидуальных предпринимателей в Московской области, расположенных в
сельских населенных пунктах i-го муниципального образования Московской области, с целью
возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за
использование помещений бюджету i-го муниципального образования Московской области,
определяется по формуле:

Siсел = (Iсел + Aсел) x N x Kiсел x P, где

Iсел - величина расходов бюджета Московской области на возмещение расходов на присмотр
и уход, включая расходы на содержание имущества в частных образовательных организациях и
индивидуальных предпринимателей в Московской области, расположенных в сельских
населенных пунктах муниципального образования Московской области, равная 4301 руб. в месяц;

Aсел - величина расходов бюджета Московской области на возмещение расходов на
присмотр и уход, включая расходы на арендную плату за использование помещений в частных
общеобразовательных организациях и индивидуальных предпринимателей в Московской
области, расположенных в сельских населенных пунктах муниципального образования
Московской области, осуществляющих данные расходы, равная 2870 руб. в месяц;



N - количество месяцев в текущем финансовом году;

Kiсел - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся частных
общеобразовательных организаций в Московской области и у индивидуальных
предпринимателей, расположенных в сельских населенных пунктах i-го муниципального
образования Московской области, обучающихся по образовательным программам дошкольного
образования, принятых на 2020/2021 учебный год на места, созданные с 1 сентября 2020 года;

P - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области, указанного в настоящем Порядке
предоставления субсидии.

Прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся частных общеобразовательных
организаций в Московской области (Kiгор и Kiсел) указывается с одним десятичным знаком.

Нормативы и расчетные величины, предусмотренные в настоящем Порядке предоставления
субсидий, используются для планирования расходов бюджета Московской области,
распределения средств бюджетам муниципальных образований Московской области. Частные
общеобразовательные организации в Московской области и индивидуальные предприниматели
вправе самостоятельно определять структуру расходов в рамках целевого назначения, указанного
в настоящем Порядке предоставления субсидий, в пределах предусмотренного объема субсидии.

Субсидия рассчитывается исходя из прогнозируемой среднегодовой численности
обучающихся частных общеобразовательных организаций в Московской области и у
индивидуальных предпринимателей, обучающихся по образовательным программам
дошкольного образования, и предоставляется муниципальному образованию Московской
области. Муниципальное образование Московской области предоставляет субсидию частным
общеобразовательным организациям в Московской области и индивидуальным
предпринимателям на основании соглашений. Средства субсидии перечисляются частным
общеобразовательным организациям в Московской области и индивидуальным
предпринимателям на основании фактической средней численности обучающихся за
соответствующий период в соответствии с нормативами, предусмотренными в настоящем
Порядке предоставления субсидий. Частные общеобразовательные организации в Московской
области и индивидуальные предприниматели расходуют субсидии исходя из фактической
средней численности обучающихся за соответствующий период.

В связи с изменением численности обучающихся в течение финансового года объем
субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области может быть уточнен
при условии уточнения закона Московской области о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год и на плановый период и с учетом финансовых возможностей
бюджета Московской области и обращения органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области в Министерство образования Московской области в срок не
позднее 15 октября текущего финансового года.

Уточнение объема субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области возможно путем перераспределения средств субсидий между бюджетами
муниципальных образований Московской области, высвободившихся в результате изменения
среднегодовой прогнозируемой численности обучающихся.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления
субсидии являются:

наличие более 6000 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на 1 сентября 2020 года,
зарегистрированных в Единой информационной системе "Зачисление в ДОУ" и не обеспеченных
местом в муниципальных образовательных организациях муниципального образования



Московской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

наличие в муниципальном образовании Московской области созданных с 1 сентября 2020
года в частных общеобразовательных организациях в Московской области или у индивидуальных
предпринимателей, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по
образовательной программе дошкольного образования и осуществляющих деятельность не
менее 1 года с даты получения лицензии по состоянию на 1 сентября 2020 года, мест
осуществления образовательной деятельности для направления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет,
зарегистрированных в Единой информационной системе "Зачисление в ДОУ", в порядке
очередности с учетом даты постановки на учет и наличия льготной категории для получения
дошкольного образования.

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются муниципальным образованиям
Московской области, соответствующим критериям отбора, указанным в настоящем Порядке
предоставления субсидий, при соблюдении следующих условий:

наличие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, зарегистрированных в Единой информационной
системе "Зачисление в ДОУ" и направленных в частные общеобразовательные организации в
Московской области и к индивидуальным предпринимателям в порядке очередности с учетом
даты постановки на учет и наличия льготной категории на дошкольные места, созданные с 1
сентября 2020 года;

новые места в частных общеобразовательных организациях в Московской области и у
индивидуальных предпринимателей должны быть созданы с 1 сентября 2020 года по новым
юридическим адресам мест осуществления образовательной деятельности с обязательным
переоформлением в текущем году приложения к лицензии на осуществление образовательной
деятельности;

наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления Московской
области, устанавливающего Порядок предоставления субсидий частным общеобразовательным
организациям в Московской области и индивидуальным предпринимателям;

наличие в Порядке предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям
в Московской области и индивидуальным предпринимателям установленных муниципальными
нормативными актами органов местного самоуправления Московской области обязательств по
установлению размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, поступившими в частные общеобразовательные организации в Московской
области и к индивидуальным предпринимателям из общей очереди, не выше размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, установленной нормативным правовым
актом органа местного самоуправления муниципального образования Московской области в
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми;

наличие в Порядке предоставления субсидий частным образовательным организациям в
Московской области, установленных муниципальными нормативными актами органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, условий о возмещении
расходов по факту возникновения обязательств;

наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в
финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;



наличие муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на поддержку частных общеобразовательных организаций в
Московской области и индивидуальных предпринимателей;

наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляются субсидии;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования Московской области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

наличие в муниципальной программе целевого показателя, характеризующего
результативность реализуемых мер государственной поддержки - количество созданных с 1
сентября 2020 года и функционирующих мест в частных общеобразовательных организациях в
Московской области и у индивидуального предпринимателя;

обеспечение достижения значения показателя результативности предоставления субсидии,
установленного соглашением о предоставлении субсидии;

заключение соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии
бюджету муниципального образования Московской области, разработанного в соответствии с
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской
области.

Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение
изменений в соглашения о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения о
расторжении соглашений о предоставлении субсидии, заключаются в соответствии с типовой
формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов
Московской области.

Показателем результативности предоставления субсидии является количество созданных с 1
сентября 2020 года и функционирующих мест частных общеобразовательных организаций в
Московской области и у индивидуальных предпринимателей.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидий является Министерство образования Московской области.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Органы местного самоуправления в сроки до 10 числа месяца и до 20 января года,
следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство образования Московской
области отчеты о расходовании субсидий посредством автоматизированной информационно-
аналитической системы "Мониторинг социально-экономического развития Московской области с
использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" согласно таблице 1 к
Порядку предоставления субсидий.



Министерство образования Московской области в срок до 30 числа месяца, следующего за
отчетным периодом (1, 2 и 3 кварталы соответствующего года), и до 15 февраля года, следующего
за отчетным периодом (соответствующий год), представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводные отчеты о расходовании субсидий по форме и в сроки
согласно таблице 2 к Порядку предоставления субсидии.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством
образования Московской области, а также органами государственного финансового контроля.

Органы местного самоуправления муниципального образования Московской области
обязаны запрашивать и рассматривать информацию, необходимую для осуществления контроля
за целевым использованием средств субсидии и соблюдения настоящих условий предоставления
субсидий, от частных образовательных организаций в Московской области.

Ответственность за несоблюдение настоящих условий предоставления субсидии,
недостоверность и несвоевременность представляемых сведений несут органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерство образования
Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на государственную поддержку частных
общеобразовательных организаций в Московской области

и у индивидуальных предпринимателей с целью возмещения
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную

плату за использование помещений
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)



за _______________

(рублей)



N
п/п

Наименование частной
общеобразовательной

организации

Фактическая средняя численность
обучающихся частных
общеобразовательных

организаций в Московской области
и у индивидуальных

предпринимателей (чел.)

Предусмотрено
средств субсидии

в бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидии из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего года

Произведено
фактических
расходов за
счет средств
субсидии из

бюджета
Московской

области

Произведено
кассовых

расходов за
счет средств
субсидии из

бюджета
Московской

области, всего,
в том числе:

в том числе: Произведено расходов за счет средств бюджета
муниципального образования Московской

областиОплата труда
и начисления
на выплаты
по оплате

труда

Арендная плата
за

использование
помещений

Прочие
расходы

Расположенных
в городских
населенных

пунктах

Расположенных
в сельских

населенных
пунктах

Предусмотрено
средств в бюджете
муниципального

образования
Московской

области

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего, в том числе:

1 ...

2 ...

Нераспределенный
остаток

x x x x x x x x



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" __________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ ___________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

    Примечания:
    1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
    2. Срок  представления  квартального  отчета:  до  10   числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    3. Срок представления годового отчета: до 20 января года, следующего за
отчетным периодом.
    4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    5. Числовые значения отчетных показателей, указанные в столбцах 5 - 17,
необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей
значения.
    6. Фактическая      средняя     численность     обучающихся     частных
общеобразовательных  организаций  в  Московской  области и у индивидуальных
предпринимателей  (столбцы  3,  4)  определяется путем суммирования средней
фактической  численности обучающихся за все месяцы с начала отчетной даты и
деления полученной суммы на число месяцев соответствующего периода. Средняя
численность обучающихся за месяц исчисляется путем суммирования численности
обучающихся  за  каждый  календарный  день месяца, то есть с 1 по 30 или 31
число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и
выходные  дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.
Средняя  численность  за июнь, июль и август принимается равной численности
на  1 июня. Фактическая средняя численность обучающихся указывается с одним
десятичным знаком.

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на государственную поддержку частных
общеобразовательных организаций в Московской области

и у индивидуальных предпринимателей с целью возмещения
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную

плату за использование помещений
за ________________________

(рублей)



N
п/п

Наименование
муниципального

образования
Московской области

Количество
частных

образовательных
организаций (шт.)

Фактическая средняя
численность

обучающихся частных
общеобразовательных

организаций в
Московской области и

у индивидуальных
предпринимателей

(чел.)

Предусмотрено
средств субсидий

в бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего года

Произведено расходов за
счет средств субсидий из

бюджета Московской
области

Произведено расходов за счет средств
бюджета муниципального образования

Московской области

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Предусмотрено
средств в
бюджете

муниципального
образования
Московской

области

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в том числе
по муниципальным
образованиям

Муниципальные
образования
Московской
области

1 ...

2 ...

Нераспределенный
остаток



Министр образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" __________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ ___________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

    Примечания:
    1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
    2. Срок  представления  квартального  отчета:  до  30   числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    3. Срок  представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    5. Числовые значения отчетных показателей, указанные в столбцах 5 - 15,
необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей
значения.
    6. Фактическая  средняя  численность  обучающихся  указывается с  одним
десятичным знаком (столбец 4).

11.5.14. Порядок предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на реализацию мероприятия
03.15 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных

образований Московской области на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях
в Московской области" подпрограммы II "Общее образование"

государственной программы Московской области "Образование
Подмосковья" на 2020-2025 годы (далее - Порядок)

(в ред. постановления Правительства МО
от 27.04.2021 N 316/14)

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Московской
области (далее - субсидии), определяет порядок их предоставления, а также распределения
между бюджетами муниципальных образований Московской области на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Московской области, возникающих при
реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в
Московской области (далее - мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов) в
рамках государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-
2025 годы, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета бюджету Московской
области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации,
предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях
субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях) в рамках
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

Субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на указанные цели



предоставляются в рамках отбора субъектов, участвующих в распределении субсидии в 2020 году,
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных
программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации
(муниципальных образовательных организациях), в рамках государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования".

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидий является Министерство образования Московской области (далее - Министерство).

1.1. Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии, включают в себя:

1) организацию питания обучающихся 1-4 классов, включающего в себя горячее первое и
второе блюдо или горячее второе блюдо в зависимости от приема пищи, в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями;

2) организацию во всех муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории муниципального образования Московской области и осуществляющих обучение по
программам начального общего образования, бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование, в соответствии с едиными требованиями к рациону
питания обучающихся, организации и проведению производственного контроля организации
питания и качества продуктов питания, осуществлению общественного и родительского контроля
за организацией питания.

2. Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Критериями отбора муниципальных образований Московской области на предоставление
субсидий является одновременное наличие:

а) подтвержденной потребности муниципального образования Московской области в
обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на
территории муниципального образования Московской области;

б) наличие утвержденного главой муниципального образования Московской области
перечня мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов, обеспечивающих с
01.09.2020 охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных
организациях.

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области
на основании соглашений, заключаемых с использованием государственной интегрированной
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" с учетом требований
подпункта "л(1)" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации".



5. Муниципальные образования Московской области, соответствующие критериям,
установленным пунктом 3 настоящего Порядка, предоставляют в Министерство заявку по форме,
указанной в приложении к настоящему Порядку, подписанную главой муниципального
образования Московской области (или лицом, исполняющим его обязанности), в сроки,
установленные Министерством.

6. Общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на
2020 год (Sобщ1) определяется по формуле:

m - число муниципальных образований Московской области, бюджетам которых
предоставляются субсидии;

Siфед - объем субсидий бюджету i-го муниципального образования Московской области на
2020 год за счет средств федерального бюджета в рамках прошедшей отбор заявки на
финансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4
классов, рассчитывается по формуле:

Siфед = Siп x Z, где:

Siп - общий объем средств бюджета i-го муниципального образования Московской области
на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в 2020 году, определяется по
формуле:

Siп = (Чдето-днейi x Nпит) x K, где:

Чдето-днейi - число детодней в i-м муниципальном образовании Московской области для
обучающихся по программам начального общего образования, определяется по формуле:

Чдето-днейi = Чдетей1клi x Дней1 кл + Чдетей2-4клi x

x Дней2-4кл2, где:

Чдетей1клi - численность обучающихся в 1 классе в i-м муниципальном образовании
Московской области по данным федерального статистического наблюдения ОО-1 по состоянию на
20 сентября 2019 года;

Дней1кл - количество учебных дней с 01.09.2020 по 31.12.2020 для обучающихся 1 классов,
равное 72 дням в 2020 году при 5-дневной учебной неделе;

Чдетей2-4клi - численность обучающихся во 2-4 классах в i-м муниципальном образовании
Московской области по данным формы федерального статистического наблюдения ОО-1 по
состоянию на 20 сентября 2019 года;

Дней2-4кл2 - количество учебных дней с 01.09.2020 по 31.12.2020 для обучающихся 2-4
классов, равное 72 дням в 2020 году при 5-дневной учебной неделе;

Nпит - средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося 1-4 классов в размере 67
рублей (согласно рациону горячего питания обучающихся 1-4 классов на 2020 год в соответствии
со стандартом организации питания обучающихся образовательных организаций в Московской
области, указанным в подпункте 10 пункта 11 настоящего Порядка);



K - коэффициент, учитывающий отсутствие обучающихся в учебные дни по болезни и другим
причинам, равный 0,941052702699191;

Z - предельный уровень софинансирования расходного обязательства Московской области
из федерального бюджета, выраженный в процентах объема указанного расходного
обязательства и определяемый в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства
Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

Siобл - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области из
бюджета Московской области, предусмотренный на 2020 год, определяется по формуле:

Siобл = Siп - Siфед - Siомсу, где:

Siомсу - объем средств бюджета i-го муниципального образования Московской области на
мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов определяется по формуле:

Siомсу = Siп x K2омсу, где:

K2омсу - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального
образования Московской области из бюджета Московской области на мероприятия по
организации питания обучающихся 1-4 классов на 2020 год, составляет не менее 5% от общего
объема средств (Siп).

7. Начиная с 2021 года расчет объема субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области (Sобщ2) осуществляется по формуле:

m - число муниципальных образований Московской области, бюджетам которых
предоставляются субсидии;

Siфед - объем субсидий бюджету i-го муниципального образования Московской области на
очередной финансовый год за счет средств федерального бюджета в рамках прошедшей отбор
заявки на финансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания
обучающихся 1-4 классов, рассчитывается по формуле:

Siфед = Siп x Z, где:

Siп - общий объем средств бюджета i-го муниципального образования Московской области
на организацию питания обучающихся 1-4 классов на очередной финансовый год, а также на
соответствующий год планового периода в отдельности, определяется по формуле:

Siп = (Чдето-днейi x Nпит) x K, где:

Чдето-днейi - число дето-дней в i-м муниципальном образовании Московской области для
обучающихся по программам начального общего образования, определяется по формуле:

Чдето-днейi = Чдетей1клi x Дней1кл + Чдетей2-4клi x

x Дней2-4кл2, где:



Чдетей1клi - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся в 1 классе в i-м
муниципальном образовании Московской области на очередной финансовый год и плановый
период, представленная органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области посредством автоматизированной информационно-аналитической системы
"Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием
типового регионального сегмента ГАС "Управление";

Дней1кл - количество учебных дней для обучающихся 1 классов, равное 165 дней в
очередном финансовом году при 5-дневной учебной неделе;

Чдетей2-4клi - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся во 2-4 классах в i-м
муниципальном образовании Московской области на очередной финансовый год и плановый
период, представленная органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области посредством автоматизированной информационно-аналитической системы
"Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием
типового регионального сегмента ГАС "Управление";

Дней2-4кл2 - количество учебных дней для обучающихся 2-4 классов, равное 170 дней в
очередном финансовом году при 5-дневной учебной неделе;

Nпит - средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося 1-4 классов на 2021 год в
размере 67 рублей (согласно рациону горячего питания обучающихся 1-4 классов на 2020 год в
соответствии со стандартом организации питания обучающихся образовательных организаций в
Московской области, указанным в абзаце 11 пункта 11 настоящего Порядка), прогнозируемая
средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося 1-4 классов на 2022 год в размере
71 рубля;

K - коэффициент, учитывающий отсутствие обучающихся в учебные дни по болезни и другим
причинам, на 2021 год, равный 0,980208715199148, на 2022 год равный 0,986995904461777, на
2023 год, равный 0,988222665583517;

Z - предельный уровень софинансирования расходного обязательства Московской области
из федерального бюджета, выраженный в процентах объема указанного расходного
обязательства и определяемый в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства
Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации";

Siобл - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области из
бюджета Московской области, предусмотренный на очередной финансовый год, а также на
соответствующий год планового периода в отдельности, определяется по формуле:

Siобл = Siп - Siфед - Siомсу, где:

Siомсу - объем средств бюджета i-го муниципального образования Московской области на
мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов на очередной финансовый год, а
также на соответствующий год планового периода в отдельности, определяется по формуле:

Siомсу = Siп x K3омсу2021(2022-2023), где:

K3омсу2021(2022-2023) - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального
образования Московской области из бюджета Московской области на мероприятия по
организации питания обучающихся 1-4 классов, составляет в 2021 году 10,726752% от общего
объема средств (Siп), в 2022 году - 10,4353596% от общего объема средств (Siп), в 2023 году -
12,013101% от общего объема средств (Siп);



З2020i - объем средств бюджета i-го муниципального образования Московской области на
оплату муниципальных контрактов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году за счет не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований, определяется
по формуле:

Зiфед - объем средств бюджета i-го муниципального образования Московской области на
оплату муниципальных контрактов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году за счет не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований, за счет средств
федерального бюджета;

Зiобл - объем средств бюджета i-го муниципального образования Московской области на
оплату муниципальных контрактов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году за счет не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований, за счет средств
бюджета Московской области.

Средства, предоставляемые в 2021 году из бюджета Московской области на оплату
муниципальных контрактов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году, в пределах
средств, предусмотренных на мероприятие по организации питания обучающихся 1-4 классов
Законом Московской области "О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов", предоставляются с учетом уровней софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Московской области, установленных настоящим порядком на 2020
год. Предоставление указанных средств осуществляется при условии обеспечения органами
местного самоуправления муниципального образования Московской области уровня
софинансирования за счет собственных средств бюджета муниципального образования
Московской области не менее 5% от общего объема потребности.

Для подтверждения не использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на оплату муниципальных контрактов, подлежавших оплате в отчетном финансовом
году, органу местного самоуправления муниципального образования Московской области
необходимо представить на согласование в Министерство образования Московской области
информацию о не использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнованиях местного бюджета на оплату муниципальных контрактов на реализацию
мероприятий по организации питанием обучающихся 1-4 классов, подлежавших в соответствии с
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году (далее -
информация), по форме согласно приложению N 1 к приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 16.12.2019 N 233н "Об утверждении форм и Порядка формирования и
представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации информации о не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнованиях бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на оплату государственных (муниципальных)
контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном
финансовом году, в том числе с учетом информации, представленной финансовыми органами
муниципальных образований" (далее - приказ Министерства финансов Российской Федерации от
16.12.2019 N 233н).

При этом объемы средств, указанные в информации, в пределах которых органам местного
самоуправления Московской области могут быть увеличены бюджетные ассигнования текущего
финансового года, не могут превышать с учетом уровня софинансирования остатка не



использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований местного
бюджета на оплату муниципальных контрактов на реализацию мероприятий по организации
питанием обучающихся 1-4 классов, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году.

8. Размер субсидии, имеющий дробную часть, округляется в большую сторону с
применением арифметического правила округления до полной единицы.

9. Объем средств бюджета муниципального образования Московской области может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
предоставляемой субсидии из бюджета Московской области.

Уточнение объема субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области возможно путем перераспределения средств субсидий между бюджетами
муниципальных образований Московской области, высвободившихся в результате изменения
прогнозируемой численности обучающихся.

9.1. Муниципальное образование не реже одного раза в квартал представляет информацию
в Министерство об экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области (далее - заявленная экономия).

9.2. Министерство определяет направления расходования заявленной экономии в
соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

9.3. Объем уточненных средств субсидий по результатам заявленной экономии
определяется следующим образом.

Размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области на соответствующий финансовый год рассчитывается по формуле:

Siут = Siобщ - Zi, где:

Siут - общий объем уточненной субсидий бюджету i-го муниципального образования
Московской области;

Siобщ - общий объем субсидий бюджету i-го муниципального образования Московской
области соответствующего финансового года исходя из общего объема субсидий бюджетам
муниципальных образований Московской области на 2020 год (Sобщ1) и начиная с 2021 года (Sобщ2);

Zi - общий объем заявленной экономии.

10. В случае превышения фактических расходных обязательств муниципального
образования Московской области при реализации мероприятий по организации питания
обучающихся 1-4 классов над объемом субсидии (Sобщ1(2)), предусмотренным муниципальному
образованию Московской области, финансовое обеспечение указанного превышения
осуществляется за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования
Московской области.

В случае снижения фактических расходных обязательств муниципального образования
Московской области при реализации мероприятий по организации питанием обучающихся 1-4
классов относительно объема субсидии (Sобщ1(2)), предусмотренного муниципальному
образованию Московской области, объемы финансового обеспечения за счет средств
федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета соответствующего



муниципального образования Московской области подлежат пропорциональному уменьшению с
учетом суммы снижения по указанным мероприятиям.

11. Субсидии предоставляются при условии:

1) наличия муниципальной программы муниципального образования Московской области,
включающей перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, предусматривающей средства бюджета муниципального образования Московской
области на выполнение мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов,
утвержденной в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации;

2) наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляются субсидии;

3) наличия в бюджете муниципального образования Московской области (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий по
организации питания обучающихся 1-4 классов, в целях софинансирования которого
предоставляются субсидии, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемых к предоставлению из бюджета Московской области субсидий;

4) наличия двухстороннего соглашения между Министерством и уполномоченным органом
местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области,
заключенного с использованием государственной интегрированной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет", а также с учетом требований подпункта
"л(1)" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации", о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету
муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования
по исполнению мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств;

5) осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

6) осуществления закупок товаров, работ, услуг, на реализацию которых предоставляются
субсидии, органом местного самоуправления муниципального образования Московской области
или уполномоченным органом местного самоуправления казенным учреждением, которому
переданы функции муниципального заказчика по закупкам (муниципальный заказчик), или
муниципальным автономным образовательным учреждением в части закупок, осуществляемых
для нужд муниципального автономного образовательного учреждения;

7) осуществления закупок на оказание услуг общественного питания (услуг по организации
питания) и (или) поставки пищевых продуктов, осуществляемых конкурентными способами
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе путем проведения
совместных конкурсов и аукционов, если начальная (максимальная) цена контракта
(максимальное значение цены контракта, ориентировочное значение цены контракта, начальная
(максимальная) цена, указываемая в извещении о проведении совместного конкурса (аукциона),



равна или превышает 10 млн. рублей, во взаимодействии с Комитетом по конкурентной политике
Московской области;

8) осуществления закупок товаров, работ, услуг, на реализацию которых предоставляется
субсидия, в соответствии с рекомендованными формами документации о закупке, иных
документов, применяемых в ходе осуществления закупок, включающими в себя единые
требования к рациону питания обучающихся и качеству продуктов питания, определенные в
подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, а также предельную стоимость продуктов питания,
входящих в указанный рацион, в размере не менее 45 рублей на человека в день;

9) наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, заключенного между органом
местного самоуправления муниципального образования Московской области и Министерством
экономики и финансов Московской области в соответствии с Порядком осуществления
информационного взаимодействия при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
Московской области между органами местного самоуправления городских округов Московской
области и Министерством экономики и финансов Московской области, утвержденным
Министерством экономики и финансов Московской области;

10) обеспечения соответствия значений показателей, установленных соответствующими
программами муниципальных образований Московской области, значениям показателей
результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями о предоставлении
субсидии;

11) наличия нормативного правового акта муниципального образования Московской
области о возложении на должностное лицо не ниже заместителя главы муниципального
образования Московской области ответственности за реализацию мероприятий по организации
питания обучающихся 1-4 классов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии,
и выполнения требований к их реализации, установленных настоящим Порядком.

12. Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающие
внесение изменений в соглашения о предоставлении субсидии, а также дополнительные
соглашения о расторжении соглашений о предоставлении субсидии, заключаются в соответствии с
типовой формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации.

13. Субсидия расходуется на мероприятия по организации питания обучающихся 1-4
классов, в том числе на оплату муниципальных контрактов, подлежавших оплате в отчетном
финансовом году за счет не использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в
Московской области, подлежавших оплате в отчетном финансовом году при условии
предоставления информации муниципальным образованием Московской области, в порядке и в
сроки, установленные в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 16.12.2019 N 233н, и не может быть использована на иные цели.

В случае наличия в муниципальном образовании Московской области муниципальных
образовательных организаций, готовность которых к обеспечению горячим питанием ста
процентов обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях, не подтверждена Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по
состоянию на 15 апреля и на 1 октября финансового года, мероприятия по организации питания
обучающихся 1-4 классов в таких муниципальных образовательных организациях осуществляются
за счет средств местного бюджета до момента подтверждения готовности таких организаций к
обеспечению горячим питанием ста процентов обучающихся.



14. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области представляет в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет" в сроки, установленные
соглашением, отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а
также отчет о достижении значений результата использования субсидии.

15. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
сводный отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки согласно таблице 1 к настоящему
Порядку.

16. Оценка эффективности использования субсидии муниципальными образованиями
Московской области осуществляется Министерством на основании сравнения установленных
соглашением и достигнутых значений результата использования субсидии муниципальным
образованием Московской области:

показатель результативности 1 - доля обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях i-го муниципального образования
Московской области, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях i-го муниципального образования Московской области.

17. Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством.

18. Контроль за выполнением условия предоставления субсидии, указанного в подпункте 1.1
пункта 1 настоящего Порядка, осуществляется Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области и Министерством.

19. Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство.

20. Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход
бюджета Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Средства субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

21. При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

22. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, на реализацию которых
предоставляется субсидия, применяется национальный режим в соответствии с требованиями
статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

23. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.



Приложение
к Порядку

Форма

Заявка
на финансирование мероприятий по организации бесплатного

горячего питания обучающихся 1-4 классов
__________________________________________________________

(муниципальное образование Московской области)

┌─────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│         │Потребность муниципального          │Техническая и инфраструктурная   │Наличие мероприятий│Наличие в бюджете  │
│         │образования Московской области в    │готовность пищеблоков в          │по организации     │муниципального     │
│         │обеспечении бесплатным питанием     │образовательных организациях     │бесплатного        │образования        │
│         │обучающихся (численность            │(количество объектов (зданий), в │горячего питания   │Московской области │
│         │обучающихся)                        │которых обучаются по программам  │обучающихся 1-4    │средств на         │
│         │                                    │начального общего образования)   │классов в          │финансирование     │
│         ├─────────┬────────────┬─────────────┼──────┬──────────────────────────┤муниципальной      │мероприятий по     │
│         │       1 │2-4 классы, │2-4 классы,  │Всего,│Из них на ______ 2020 года│программе          │организации        │
│         │1 класс ,│чел.,       │чел.,        │ед.   │имеют готовность к        │муниципального     │бесплатного        │
│         │чел.     │обучающихся │обучающихся  │      │обеспечению 100% охвата   │образования        │горячего питания   │
│         │         │по 5-дневной│по 6-дневной │      │бесплатным горячим        │Московской области │обучающихся 1-4    │
│         │         │учебной     │учебной      │      │питанием обучающихся 1-4  │(да/нет)           │классов, тыс. руб. │
│         │         │неделе      │неделе       │      │   2                      │                   │                   │
│         │         │            │             │      │кл. , ед.                 │                   │                   │
├─────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│2020 год │         │            │             │      │                          │                   │                   │
└─────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴──────┴──────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

    --------------------------------
    1
     По данным федерального статистического  наблюдения  на  1  января 2020
года.
    2
     В  соответствии  с   СанПиН   2.4.5.2409-08   "Санитарно-гигиенические
требования   к  организации   питания  обучающихся   в  общеобразовательных
учреждениях,   учреждениях    начального   и   среднего   профессионального
образования",   утвержденными   постановлением  Главного   государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45.
    2
     В соответствии  с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения" (вместе с "СанПиН
2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы...")

    Техническую и инфраструктурную готовность с ______________ 2020 года во
всех муниципальных образовательных организациях, осуществляющих обучение по
программам  начального  общего  образования  и  расположенных на территории
муниципального  образования  Московской  области,  для организации горячего
питания обучающихся гарантируем.

Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Таблица 1
к Порядку

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий, предоставленных бюджетам

муниципальных образований Московской области на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях в Московской области,

за ________________*



(руб.)



Наименования муниципальных
образований Московской области

Предусмотрено средств субсидий
бюджетам муниципальных

образований Московской области
на текущий год

Получено средств
субсидий бюджетам

муниципальных
образований Московской
области с начала текущего

года

Произведено расходов за счет средств субсидий
бюджетам муниципальных образований Московской

области с начала текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы

1 2 3 4 5

Всего по муниципальным
образованиям Московской
области

из них:

за счет средств федерального
бюджета

за счет средств бюджета
Московской области

за счет средств бюджетов
муниципальных образований
Московской области

в том числе:

Городские округа

1.

из них:

за счет средств федерального
бюджета



за счет средств бюджета
Московской области

за счет средств бюджетов
муниципальных образований
Московской области

2.

из них:

за счет средств федерального
бюджета

за счет средств бюджета
Московской области

за счет средств бюджетов
муниципальных образований
Московской области



Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"___" ____________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
           (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Постановлениями Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33 и от 22.12.2020 N 1022/43
одновременно внесены изменения в разд. 11.5.15. Редакция разд. 11.5.15 с изменениями,
внесенными постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43, приведена в тексте.

11.5.15. Порядок предоставления и распределения Грантов
общеобразовательным организациям в Московской

области - образовательным комплексам, реализующим основные
общеобразовательные программы, предусмотренных мероприятием

"01.12. Гранты общеобразовательным организациям в Московской
области - образовательным комплексам, реализующим основные

общеобразовательные программы" (далее - Порядок)
(в ред. постановления Правительства МО

от 22.12.2020 N 1022/43)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и устанавливает правила предоставления из бюджета Московской
области Грантов общеобразовательным организациям в Московской области - образовательным
комплексам, реализующим основные общеобразовательные программы в форме субсидии
(далее - Грант).

2. Для целей настоящего Порядка общеобразовательной организацией в Московской
области - образовательным комплексом, реализующим основные общеобразовательные
программы, признается государственная общеобразовательная организация, созданная путем
реорганизации в форме присоединения к ней одной и более государственных
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, или
муниципальная общеобразовательная организация, созданная путем реорганизации в форме
присоединения к ней одного и более муниципальных общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования,
находящихся в том же муниципальном образовании Московской области (далее соответственно -
образовательный комплекс, муниципальный образовательный комплекс).



3. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образования
Московской области (далее - Министерство) как получателю средств бюджета Московской
области на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

4. Целевым назначением Гранта является оплата расходов:

1) в размере не менее 75 процентов объема предоставленного Гранта:

на оплату труда педагогических работников образовательных комплексов с целью
поддержания достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию, в
том числе для достижения положительной динамики образовательных результатов обучающихся
присоединенных образовательных организаций;

2) в размере не более 25 процентов объема предоставленного Гранта:

на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции (в соответствии с перечнем,
утвержденным законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования на
соответствующий финансовый год) за организацию работы, направленной на достижение
положительной динамики образовательных результатов обучающихся.

5. Грант носит целевой характер и не может быть использован на цели, не предусмотренные
настоящим Порядком.

6. Грант предоставляется образовательному комплексу.

7. Результатом предоставления Гранта является положительная динамика образовательных
результатов обучающихся в условиях интеграции образовательного процесса путем
реорганизации в форме присоединения общеобразовательных организаций с низкими
показателями ежегодного рейтинга по оценке эффективности механизмов управления качеством
образовательных результатов и эффективности механизмов управления качеством
образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Московской области (далее
- рейтинг школ) к общеобразовательным организациям, имеющим более высокие результаты в
рейтинге школ.

8. Порядок проведения отбора образовательных комплексов для предоставления им
Грантов:

8.1. Получателями Грантов являются образовательные комплексы, соответствующие
критериям отбора, указанным в пункте 8.2 настоящего Порядка (далее - получатели Гранта),
представившие заявку на Грант согласно приложению 1 (муниципальные общеобразовательные
организации в Московской области - муниципальные образовательные комплексы, реализующие
основные общеобразовательные программы), согласно приложению 2 (государственные
общеобразовательные организации в Московской области - государственные образовательные
комплексы, реализующие основные общеобразовательные программы) к настоящему Порядку, в
следующие сроки:

образовательные комплексы, образующиеся в 2020 году, - до 26.08.2020;

образовательные комплексы, образующиеся с 01.01.2021, - до 31.12.2020;

образовательные комплексы, образующиеся с 11.01.2021 по 01.09.2021, - до 01.06.2021;

образовательные комплексы, образующиеся с 02.09.2021 по 01.01.2022, - до 01.10.2021.



8.2. Критериями отбора образовательных комплексов для предоставления Гранта являются
одновременно:

1) реорганизация общеобразовательной организации в форме присоединения к ней иной
общеобразовательной организации в 2020-2022 годах;

2) количество присоединяемых общеобразовательных организаций - одна и более;

3) для образовательных комплексов, образующихся с 2020 года:

присоединение общеобразовательных организаций с численностью до 500 обучающихся
и/или общеобразовательных организаций, находящихся в "красной"/"желтой" зонах рейтинга
школ;

для образовательных комплексов, образующихся с 2021 года, выполнение одного из
условий:

присоединение не менее одной общеобразовательной организации;

присоединение к муниципальной общеобразовательной организации с численностью
обучающихся до 100 человек дошкольной образовательной организации;

4) для образовательных комплексов, образующихся с 2020 года, в случае выполнения
подпункта 3 настоящего пункта допускается присоединение дошкольной образовательной
организации, организации дополнительного образования;

5) в отношении муниципальных образовательных комплексов - направление в
Министерство органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области предложений по уточнению средств субвенции из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) (далее - субвенции), в сроки, указанные в пункте 8.1.

9. Показателями результативности предоставления гранта образовательному комплексу
(далее - показатели результативности) являются:

1) ежегодное увеличение качества знаний обучающихся не менее чем на 5 процентов. Под
качеством знаний понимается отношение количества обучающихся, успевающих на "хорошо" и
"отлично", к общему количеству обучающихся в образовательном комплексе. Качество знаний
определяется на конец учебного года и сравнивается с годовыми результатами предшествующего
учебного года (по электронному дневнику);

2) увеличение (факт положительной динамики) количества выпускников с результатами не
менее 220 баллов по трем предметам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в 2021
году показатель результативности определяется в сравнении с результатами 2019 года, в 2022
году показатель результативности определяется в сравнении с результатами 2020 года);

3) достижение в соответствующем финансовом году значения среднемесячной заработной
платы педагогических работников образовательных комплексов уровня среднемесячного дохода
от трудовой деятельности в Московской области в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной



политики".

Отчет по достижению показателей результативности формируется Министерством
образования Московской области на основании данных региональной системы электронного
мониторинга состояния и развития системы образования Московской области (далее - РСЭМ) и
базы ЕГЭ.

10. Перечень получателей Гранта и распределение Гранта утверждаются распорядительным
актом Министерства и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте Министерства.

11. Грант предоставляется сроком на 36 месяцев, при этом необходимо ежегодное начиная
с 2021 года (для образовательных комплексов, образующихся в 2020 году) и с 2022 года (для
образовательных комплексов, образующихся в 2021 году) подтверждение выполнения
показателей результативности.

2. Условия и порядок предоставления Гранта

13. Размер Гранта по каждому муниципальному образовательному комплексу
определяется:

13.1. Для образовательных комплексов, созданных с 1 сентября 2020 года:

1) на 2020 год по формуле:

 - объем субвенции на 2020 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
o-й муниципальной дошкольной образовательной, общеобразовательной организации в
Московской области, участвующей в присоединении, в соответствии с Методиками,
утвержденными законами Московской области о финансовом обеспечении реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет
средств бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и о финансовом
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области
за счет средств бюджета Московской области на соответствующий финансовый год (далее
соответственно - закон Московской области о финансовом обеспечении дошкольного
образования, закон Московской области о финансовом обеспечении общего образования),
рассчитанный исходя из средней численности обучающихся, работников o-й муниципальной
дошкольной образовательной, общеобразовательной организации в Московской области за
период с 1 января 2020 года по 31 августа 2020 года;

12 - количество месяцев в году;

4 - количество месяцев функционирования комплекса;

 - объем субвенции на 2020 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной



образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2020 года по 31 августа 2020 года;

2) на 2021 год по формуле:

 - объем субвенции на 2021 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной
образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2021 года по 31 августа 2021 года;

3) на 2022 год по формуле:

 - объем субвенции на 2022 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной
образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2022 года по 31 августа 2022 года;

 - коэффициент достижения образовательным комплексом в 2021 году отдельных
экономических показателей рассчитывается по следующей формуле:

km2021c = km2021c1 + km2021c2 + km2021c3, где:

km2021c1 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда административно-
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции (в соответствии с перечнем, утвержденным законом Московской области о финансовом
обеспечении общего образования на соответствующий финансовый год) i-го муниципального
образовательного комплекса (далее - доля фонда оплаты труда прочих работников), в общем
объеме фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции в 2021 году, в случае если доля фонда оплаты труда
прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 16 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, не граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 20 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда прочих работников i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой,
составляет более 16 процентов от общего объема фонда оплаты труда работников i-го



муниципального образовательного комплекса, финансируемого за счет средств субвенции, i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет более 20 процентов от общего объема фонда оплаты труда работников i-го
муниципального образовательного комплекса, финансируемого за счет средств субвенции, равен
0;

km2021c2 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда педагогических
работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса в общем
объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го муниципального образовательного
комплекса в 2021 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала", в случае если доля фонда оплаты труда педагогических работников -
внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса составляет не более
1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го
муниципального образовательного комплекса, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
педагогических работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного
комплекса составляет более 1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических
работников i-го муниципального образовательного комплекса, равен 0;

km2021c3 - коэффициент, учитывающий долю поступлений от приносящей доход
деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей) i-го муниципального образовательного комплекса в 2021 году по
данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (далее -
коэффициент от приносящей доходы деятельности).

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, в котором значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая
организации с численностью до 15 человек) за 2019 год по данным формы федерального
статистического наблюдения достигнуто на уровне менее 60000 рублей, составляет не менее 2,47
процента, коэффициент от приносящей доход деятельности равен 1/3, в случае если доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в котором
значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая организации с
численностью до 15 человек) за 2019 год по данным формы федерального статистического
наблюдения достигнуто на уровне менее 60000 рублей, составляет менее 2,47 процента,
коэффициент от приносящей доход деятельности равен 0.

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая
организации с численностью до 15 человек) за 2019 год по данным формы федерального
статистического наблюдения достигнуто на уровне 60000 рублей и более, составляет не менее 4



процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности равен 1/3, в случае если доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в котором
значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая организации с
численностью до 15 человек) за 2019 год по данным формы федерального статистического
наблюдения достигнуто на уровне 60000 рублей и более, составляет менее 4 процентов,
коэффициент от приносящей доход деятельности равен 0.

Коэффициент от приносящей доход деятельности i-го муниципального образовательного
комплекса, находящегося на территории муниципального образования Московской области,
граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, рассчитывается по следующей
формуле:

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2021 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала";

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2019 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (в период
до создания i-го муниципального образовательного комплекса используется суммарная доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) всех o-х муниципальных
образовательных организаций, присоединенных в i-й муниципальный образовательный
комплекс);

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2021 году, по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала";

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2019 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по



категориям персонала" (в период до создания i-го муниципального образовательного комплекса
используется суммарный объем средств всех o-х муниципальных образовательных организаций,
присоединенных в i-й муниципальный образовательный комплекс, от приносящей доход
деятельности, направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей).

В случае если расчетное значение km2021с3 для муниципального образовательного
комплекса составляет более 1/3, km2021с3 для данного муниципального образовательного
комплекса принимается равным 1/3;

4) на 2023 год по формуле:

8 - период с 1 января соответствующего года по 31 августа соответствующего года, месяцев;

 - объем субвенции на 2023 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной
образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2023 года по 31 августа 2023 года;

 - коэффициент достижения образовательным комплексом в 2022 году отдельных
экономических показателей рассчитывается по следующей формуле:

km2022c = km2022c1 + km2022c2 + km2022c3, где:

km2022c1 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда прочих работников, в
общем объеме фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного
комплекса, финансируемого за счет средств субвенции в 2021 году, в случае если доля фонда
оплаты труда прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 11 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, не граничащего
с Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 20 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 11 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, не граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 20 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, равен 0.

Km2022c2 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда педагогических
работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса в общем



объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го муниципального образовательного
комплекса в 2022 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала", в случае если доля фонда оплаты труда педагогических работников -
внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса составляет не более
1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го
муниципального образовательного комплекса, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
педагогических работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного
комплекса составляет более 1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических
работников i-го муниципального образовательного комплекса, равен 0.km2022c3 - коэффициент,
учитывающий долю поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса в 2021 году по данным формы федерального
статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по категориям персонала" (далее - коэффициент от приносящей
доход деятельности).

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет не менее 4 процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности
равен 1/3, в случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде
оплаты труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет менее 4 процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности равен
0.

Коэффициент от приносящей доход деятельности i-го муниципального образовательного
комплекса, находящегося на территории муниципального образования Московской области,
граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, рассчитывается по следующей
формуле:

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2022 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала";

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2019 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (в период
до создания i-го муниципального образовательного комплекса используется суммарная доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) всех o-х муниципальных



образовательных организаций, присоединенных в i-й муниципальный образовательный
комплекс);

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2022 году, по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала";

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2019 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала" (в период до создания i-го муниципального образовательного комплекса
используется суммарный объем средств всех o-х муниципальных образовательных организаций,
присоединенных в i-й муниципальный образовательный комплекс, от приносящей доход
деятельности, направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей).

В случае если расчетное значение km2022с3 для муниципального образовательного
комплекса составляет более 1/3, km2022с3 для данного муниципального образовательного
комплекса принимается равным 1/3.

13.2. Для образовательных комплексов, созданных с 1 января 2021 года:

1) на 2021 год по формуле:

 - объем субвенции на 2021 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
o-й муниципальной дошкольной образовательной, общеобразовательной организации в
Московской области, участвующей в присоединении, в соответствии с Методиками,
утвержденными законами Московской области о финансовом обеспечении дошкольного
образования и о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный исходя из средней
численности обучающихся, работников o-й муниципальной дошкольной образовательной,
общеобразовательной организации в Московской области за период с 1 января 2021 года по 31
августа 2021 года;

 - объем субвенции на 2021 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной
образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2021 года по 31 августа 2021 года;

2) на 2022 год по формуле:



 - объем субвенции на 2022 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной
образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2022 года по 31 августа 2022 года;

 - коэффициент достижения образовательным комплексом в 2021 году отдельных
экономических показателей рассчитывается по следующей формуле:

km2021c = km2021c1 + km2021c2 + km2021c3, где:

km2021c1 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда прочих работников, в
общем объеме фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного
комплекса, финансируемого за счет средств субвенции в 2021 году, в случае если доля фонда
оплаты труда прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 16 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, не граничащего
с Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 20 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 16% от общего объема фонда оплаты труда
работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за счет средств
субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории
муниципального образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой
автомобильной дорогой, составляет более 20 процентов от общего объема фонда оплаты труда
работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за счет средств
субвенции, равен 0;

Km2021c2 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда педагогических
работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса в общем
объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го муниципального образовательного
комплекса в 2021 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала", в случае если доля фонда оплаты труда педагогических работников -
внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса составляет не более
1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го
муниципального образовательного комплекса, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
педагогических работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного
комплекса составляет более 1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических
работников i-го муниципального образовательного комплекса, равен 0;

km2021c3 - коэффициент, учитывающий долю поступлений от приносящей доход
деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических работников списочного состава (без



внешних совместителей) i-го муниципального образовательного комплекса в 2021 году по
данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (далее -
коэффициент от приносящей доходы деятельности).

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, в котором значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая
организации с численностью до 15 человек) за 2020 год по данным формы федерального
статистического наблюдения достигнуто на уровне менее 60000 рублей, составляет не менее 2,47
процента, коэффициент от приносящей доход деятельности равен 1/3, в случае если доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в котором
значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая организации с
численностью до 15 человек) за 2020 год по данным формы федерального статистического
наблюдения достигнуто на уровне менее 60000 рублей, составляет менее 2,47 процента,
коэффициент от приносящей доход деятельности равен 0.

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая
организации с численностью до 15 человек) за 2020 год по данным формы федерального
статистического наблюдения достигнуто на уровне 60000 рублей и более, составляет не менее 4
процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности равен 1/3, в случае если доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в котором
значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая организации с
численностью до 15 человек) за 2020 год по данным формы федерального статистического
наблюдения достигнуто на уровне 60000 рублей и более, составляет менее 4 процентов,
коэффициент от приносящей доход деятельности равен 0.

Коэффициент от приносящей доход деятельности i-го муниципального образовательного
комплекса, находящегося на территории муниципального образования Московской области,
граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, рассчитывается по следующей
формуле:

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального



образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2021 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала";

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2020 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (в период
до создания i-го муниципального образовательного комплекса используется суммарная доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) всех o-х муниципальных
образовательных организаций, присоединенных в i-й муниципальный образовательный
комплекс);

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2021 году, по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала";

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2020 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала" (в период до создания i-го муниципального образовательного комплекса
используется суммарный объем средств всех o-х муниципальных образовательных организаций,
присоединенных в i-й муниципальный образовательный комплекс, от приносящей доход
деятельности, направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей).

В случае если расчетное значение km2021с3 для муниципального образовательного
комплекса составляет более 1/3, km2021с3 для данного муниципального образовательного
комплекса принимается равным 1/3;

4) на 2023 год по формуле:

8 - период с 1 января соответствующего года по 31 августа соответствующего года, месяцев;

 - объем субвенции на 2023 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной



образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2023 года по 31 августа 2023 года;

 - коэффициент достижения образовательным комплексом в 2022 году отдельных
экономических показателей рассчитывается по следующей формуле:

km2022с = km2022с1 + km2022с2 + km2022с3, где:

km2022c1 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда прочих работников, в
общем объеме фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного
комплекса, финансируемого за счет средств субвенции в 2021 году, в случае если доля фонда
оплаты труда прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 11 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, не граничащего
с Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 20 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 11 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, не граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 20 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, равен 0;

Km2022c2 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда педагогических
работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса в общем
объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го муниципального образовательного
комплекса в 2022 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала", в случае если доля фонда оплаты труда педагогических работников -
внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса составляет не более
1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го
муниципального образовательного комплекса, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
педагогических работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного
комплекса составляет более 1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических
работников i-го муниципального образовательного комплекса, равен 0;

km2022c3 - коэффициент, учитывающий долю поступлений от приносящей доход
деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей) i-го муниципального образовательного комплекса в 2021 году по
данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (далее -
коэффициент от приносящей доход деятельности).

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной



дорогой, составляет не менее 4 процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности
равен 1/3, в случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде
оплаты труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет менее 4 процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности равен
0.

Коэффициент от приносящей доход деятельности i-го муниципального образовательного
комплекса, находящегося на территории муниципального образования Московской области,
граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, рассчитывается по следующей
формуле:

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2022 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала";

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2020 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (в период
до создания i-го муниципального образовательного комплекса используется суммарная доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) всех o-х муниципальных
образовательных организаций, присоединенных в i-й муниципальный образовательный
комплекс);

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2022 году, по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала";

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2020 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала" (в период до создания i-го муниципального образовательного комплекса
используется суммарный объем средств всех o-х муниципальных образовательных организаций,
присоединенных в i-й муниципальный образовательный комплекс, от приносящей доход



деятельности, направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей).

В случае если расчетное значение km2022с3 для муниципального образовательного
комплекса составляет более 1/3, km2022с3 для данного муниципального образовательного
комплекса принимается равным 1/3.

13.3. Для образовательных комплексов, созданных с 10 января 2021 года по 1 сентября 2021
года:

1) на 2021 год по формуле:

 - объем субвенции на 2021 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
o-й муниципальной дошкольной образовательной, общеобразовательной организации в
Московской области, участвующей в присоединении, в соответствии с Методиками,
утвержденными законами Московской области о финансовом обеспечении реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет
средств бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и о финансовом
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области
за счет средств бюджета Московской области на соответствующий финансовый год (далее
соответственно - закон Московской области о финансовом обеспечении дошкольного
образования, закон Московской области о финансовом обеспечении общего образования),
рассчитанный исходя из средней численности обучающихся, работников o-й муниципальной
дошкольной образовательной, общеобразовательной организации в Московской области за
период с 1 января 2021 года по 31 августа 2021 года;

12 - количество месяцев в году;

4 - период с 1 сентября по 31 декабря соответствующего года, месяцев;

 - объем субвенции на 2021 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной
образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2021 года по 31 августа 2021 года;

2) на 2022 год по формуле:

 - объем субвенции на 2022 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной



образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2022 года по 31 августа 2022 года;

3) на 2023 год по формуле:

 - объем субвенции на 2023 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной
образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2023 года по 31 августа 2023 года;

 - коэффициент достижения образовательным комплексом в 2022 году отдельных
экономических показателей рассчитывается по следующей формуле:

km2022c = km2022c1 + km2022c2 + km2022c3, где:

km2022c1 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда прочих работников, в
общем объеме фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного
комплекса, финансируемого за счет средств субвенции в 2022 году, в случае если доля фонда
оплаты труда прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 16 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, не граничащего
с Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 20 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 16 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, не граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 20 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, равен 0;

Km2022c2 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда педагогических
работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса в общем
объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го муниципального образовательного
комплекса в 2022 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала", в случае если доля фонда оплаты труда педагогических работников -
внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса составляет не более
1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го
муниципального образовательного комплекса, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
педагогических работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного



комплекса составляет более 1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических
работников i-го муниципального образовательного комплекса, равен 0;

km2022c3 - коэффициент, учитывающий долю поступлений от приносящей доход
деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей) i-го муниципального образовательного комплекса в 2022 году по
данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (далее -
коэффициент от приносящей доходы деятельности).

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, в котором значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая
организации с численностью до 15 человек) за 2020 год по данным формы федерального
статистического наблюдения достигнуто на уровне менее 60000 рублей, составляет не менее 2,47
процента, коэффициент от приносящей доход деятельности равен 1/3, в случае если доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в котором
значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая организации с
численностью до 15 человек) за 2020 год по данным формы федерального статистического
наблюдения достигнуто на уровне менее 60000 рублей, составляет менее 2,47 процента,
коэффициент от приносящей доход деятельности равен 0.

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая
организации с численностью до 15 человек) за 2020 год по данным формы федерального
статистического наблюдения достигнуто на уровне 60000 рублей и более, составляет не менее 4
процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности равен 1/3, в случае если доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в котором
значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая организации с
численностью до 15 человек) за 2020 год по данным формы федерального статистического
наблюдения достигнуто на уровне 60000 рублей и более, составляет менее 4 процентов,
коэффициент от приносящей доход деятельности равен 0.

Коэффициент от приносящей доход деятельности i-го муниципального образовательного
комплекса, находящегося на территории муниципального образования Московской области,
граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, рассчитывается по следующей
формуле:



 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2022 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала";

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2020 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (в период
до создания i-го муниципального образовательного комплекса используется суммарная доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) всех o-х муниципальных
образовательных организаций, присоединенных в i-й муниципальный образовательный
комплекс);

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2022 году, по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала";

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2020 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала" (в период до создания i-го муниципального образовательного комплекса
используется суммарный объем средств всех o-х муниципальных образовательных организаций,
присоединенных в i-й муниципальный образовательный комплекс, от приносящей доход
деятельности, направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей).

В случае если расчетное значение km2022с3 для муниципального образовательного
комплекса составляет более 1/3, km2022с3 для данного муниципального образовательного
комплекса принимается равным 1/3;

4) на 2024 год по формуле:



8 - период с 1 января соответствующего года по 31 августа соответствующего года, месяцев;

 - объем субвенции на 2024 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной
образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2024 года по 31 августа 2024 года;

 - коэффициент достижения образовательным комплексом в 2023 году отдельных
экономических показателей рассчитывается по следующей формуле:

km2023c = km2023c1 + km2023c2 + km2023c3, где:

km2023c1 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда прочих работников, в
общем объеме фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного
комплекса, финансируемого за счет средств субвенции в 2023 году, в случае если доля фонда
оплаты труда прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 11 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, не граничащего
с Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 20 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 11 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, не граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 20 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, равен 0;

Km2023c2 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда педагогических
работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса в общем
объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го муниципального образовательного
комплекса в 2023 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала", в случае если доля фонда оплаты труда педагогических работников -
внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса составляет не более
1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го
муниципального образовательного комплекса, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
педагогических работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного
комплекса составляет более 1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических
работников i-го муниципального образовательного комплекса, равен 0;

km2023c3 - коэффициент, учитывающий долю поступлений от приносящей доход
деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей) i-го муниципального образовательного комплекса в 2023 году по
данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о



численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (далее -
коэффициент от приносящей доход деятельности).

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет не менее 4 процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности
равен 1/3, в случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде
оплаты труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет менее 4 процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности равен
0.

Коэффициент от приносящей доход деятельности i-го муниципального образовательного
комплекса, находящегося на территории муниципального образования Московской области,
граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, рассчитывается по следующей
формуле:

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2023 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала";

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2020 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (в период
до создания i-го муниципального образовательного комплекса используется суммарная доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) всех o-х муниципальных
образовательных организаций, присоединенных в i-й муниципальный образовательный
комплекс);

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2023 году, по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала";

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с



Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2020 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала" (в период до создания i-го муниципального образовательного комплекса
используется суммарный объем средств всех o-х муниципальных образовательных организаций,
присоединенных в i-й муниципальный образовательный комплекс, от приносящей доход
деятельности, направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей).

В случае если расчетное значение km2023с3 для муниципального образовательного
комплекса составляет более 1/3, km2023с3 для данного муниципального образовательного
комплекса принимается равным 1/3.

13.4. Для образовательных комплексов, созданных со 2 сентября 2021 года по 1 января 2022
года:

1) на 2022 год по формуле:

 - объем субвенции на 2022 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
o-й муниципальной дошкольной образовательной, общеобразовательной организации в
Московской области, участвующей в присоединении, в соответствии с Методиками,
утвержденными законами Московской области о финансовом обеспечении дошкольного
образования и о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный исходя из средней
численности обучающихся, работников o-й муниципальной дошкольной образовательной,
общеобразовательной организации в Московской области за период с 1 января 2022 года по 31
августа 2022 года;

 - объем субвенции на 2022 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной
образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2022 года по 31 августа 2022 года;

2) на 2023 год по формуле:

 - объем субвенции на 2023 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной
образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2022 года по 31 августа 2022 года;

 - коэффициент достижения образовательным комплексом в 2022 году отдельных



экономических показателей рассчитывается по следующей формуле:

km2022c = km2022c1 + km2022c2 + km2022c3, где:

km2022c1 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда прочих работников, в
общем объеме фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного
комплекса, финансируемого за счет средств субвенции в 2022 году, в случае если доля фонда
оплаты труда прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 16 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, не граничащего
с Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 20 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 16 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, не граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 20 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, равен 0;

Km2022c2 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда педагогических
работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса в общем
объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го муниципального образовательного
комплекса в 2022 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала", в случае если доля фонда оплаты труда педагогических работников -
внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса составляет не более
1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го
муниципального образовательного комплекса, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
педагогических работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного
комплекса составляет более 1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических
работников i-го муниципального образовательного комплекса, равен 0;

km2022c3 - коэффициент, учитывающий долю поступлений от приносящей доход
деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей) i-го муниципального образовательного комплекса в 2022 году по
данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (далее -
коэффициент от приносящей доходы деятельности).

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, в котором значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая
организации с численностью до 15 человек) за 2021 год по данным формы федерального
статистического наблюдения достигнуто на уровне менее 60000 рублей, составляет не менее 2,47



процента, коэффициент от приносящей доход деятельности равен 1/3, в случае если доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в котором
значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая организации с
численностью до 15 человек) за 2021 год по данным формы федерального статистического
наблюдения достигнуто на уровне менее 60000 рублей, составляет менее 2,47 процента,
коэффициент от приносящей доход деятельности равен 0.

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая
организации с численностью до 15 человек) за 2021 год по данным формы федерального
статистического наблюдения достигнуто на уровне 60000 рублей и более, составляет не менее 4
процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности равен 1/3, в случае если доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в котором
значение показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (включая организации с
численностью до 15 человек) за 2021 год по данным формы федерального статистического
наблюдения достигнуто на уровне 60000 рублей и более, составляет менее 4 процентов,
коэффициент от приносящей доход деятельности равен 0.

Коэффициент от приносящей доход деятельности i-го муниципального образовательного
комплекса, находящегося на территории муниципального образования Московской области,
граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, рассчитывается по следующей
формуле:

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2022 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала";

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2021 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (в период
до создания i-го муниципального образовательного комплекса используется суммарная доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических



работников списочного состава (без внешних совместителей) всех o-х муниципальных
образовательных организаций, присоединенных в i-й муниципальный образовательный
комплекс);

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2022 году, по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала";

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2021 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала" (в период до создания i-го муниципального образовательного комплекса
используется суммарный объем средств всех o-х муниципальных образовательных организаций,
присоединенных в i-й муниципальный образовательный комплекс, от приносящей доход
деятельности, направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей).

В случае если расчетное значение km2022с3 для муниципального образовательного
комплекса составляет более 1/3, km2022с3 для данного муниципального образовательного
комплекса принимается равным 1/3;

4) на 2024 год по формуле:

 - объем субвенции на 2024 год в части оплаты труда работников, рассчитанный для
i-го муниципального образовательного комплекса, в соответствии с Методикой, утвержденной
законом Московской области о финансовом обеспечении общего образования, рассчитанный
исходя из средней численности обучающихся, работников o-х муниципальной дошкольной
образовательной, общеобразовательной организации, вошедших в i-й образовательный комплекс
в Московской области за период с 1 января 2024 года по 31 августа 2024 года;

 - коэффициент достижения образовательным комплексом в 2022 году отдельных
экономических показателей рассчитывается по следующей формуле:

km2023c = km2023c1 + km2023c2 + km2023c3, где:

km2023c1 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда прочих работников, в
общем объеме фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного
комплекса, финансируемого за счет средств субвенции в 2023 году, в случае если доля фонда
оплаты труда прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 11 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,



финансируемого за счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, не граничащего
с Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 20 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств субвенции, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
прочих работников i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 11 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, i-го муниципального образовательного комплекса, находящегося на
территории муниципального образования Московской области, не граничащего с Московской
кольцевой автомобильной дорогой, составляет более 20 процентов от общего объема фонда
оплаты труда работников i-го муниципального образовательного комплекса, финансируемого за
счет средств субвенции, равен 0;

Km2023c2 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда педагогических
работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса в общем
объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го муниципального образовательного
комплекса в 2021 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала", в случае если доля фонда оплаты труда педагогических работников -
внешних совместителей i-го муниципального образовательного комплекса составляет не более
1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го
муниципального образовательного комплекса, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
педагогических работников - внешних совместителей i-го муниципального образовательного
комплекса составляет более 1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических
работников i-го муниципального образовательного комплекса, равен 0;

km2023c3 - коэффициент, учитывающий долю поступлений от приносящей доход
деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей) i-го муниципального образовательного комплекса в 2023 году по
данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (далее -
коэффициент от приносящей доход деятельности).

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет не менее 4 процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности
равен 1/3, в случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде
оплаты труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
муниципального образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет менее 4 процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности равен
0.

Коэффициент от приносящей доход деятельности i-го муниципального образовательного
комплекса, находящегося на территории муниципального образования Московской области,
граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, рассчитывается по следующей
формуле:



 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2023 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала";

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го муниципального
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, в 2021 году
по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (в период
до создания i-го муниципального образовательного комплекса используется суммарная доля
поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических
работников списочного состава (без внешних совместителей) всех o-х муниципальных
образовательных организаций, присоединенных в i-й муниципальный образовательный
комплекс);

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2023 году, по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала";

 - объем средств i-го муниципального образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2021 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала" (в период до создания i-го муниципального образовательного комплекса
используется суммарный объем средств всех o-х муниципальных образовательных организаций,
присоединенных в i-й муниципальный образовательный комплекс, от приносящей доход
деятельности, направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей).

В случае если расчетное значение km2023с3 для муниципального образовательного
комплекса составляет более 1/3, km2023с3 для данного муниципального образовательного
комплекса принимается равным 1/3.

14. Размер Гранта по каждому государственному образовательному комплексу
определяется:

1) на 2020 год по формуле:



 - объем государственного задания на 2020 год, рассчитанный для o-й
государственной общеобразовательной организации в Московской области, участвующей в
присоединении, в соответствии с приказом министра образования Московской области "Об
утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными образовательными
организациями Московской области, подведомственными Министерству образования
Московской области";

2) на 2021 год по формуле:

3) на 2022 год по формуле:

 - коэффициент достижения образовательным комплексом в 2021 году отдельных
экономических показателей, рассчитывается по следующей формуле:

km2021c = km2021c1 + kmc2 + km2021c3, где:

km2021c1 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда прочих работников, в
общем объеме фонда оплаты труда работников i-го государственного образовательного
комплекса, финансируемого за счет средств государственного задания в 2021 году по данным
формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и
оплате труда работников сферы образования по категориям персонала", в случае если доля фонда
оплаты труда прочих работников i-го государственного образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 16 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го государственного образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств государственного задания, i-го государственного
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой,
составляет не более 20 процентов от общего объема фонда оплаты труда работников i-го
государственного образовательного комплекса, финансируемого за счет средств государственного
задания, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда прочих работников i-го
государственного образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой,
составляет более 16 процентов от общего объема фонда оплаты труда работников i-го
государственного образовательного комплекса, финансируемого за счет средств государственного
задания, i-го государственного образовательного комплекса, находящегося на территории
муниципального образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой
автомобильной дорогой, составляет более 20 процентов от общего объема фонда оплаты труда
работников i-го государственного образовательного комплекса, финансируемого за счет средств
государственного задания, равен 0;

kmc2 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда педагогических работников -
внешних совместителей i-го государственного образовательного комплекса в общем объеме
фонда оплаты труда педагогических работников i-го государственного образовательного



комплекса в 2021 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала", в случае если доля фонда оплаты труда педагогических работников -
внешних совместителей i-го государственного образовательного комплекса составляет не более
1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го
государственного образовательного комплекса, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
педагогических работников - внешних совместителей i-го государственного образовательного
комплекса составляет более 1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических
работников i-го государственного образовательного комплекса, равен 0;

km2021c3 - коэффициент, учитывающий долю поступлений от приносящей доход
деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей) i-го государственного образовательного комплекса в 2021 году по
данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (далее -
коэффициент от приносящей доходы деятельности).

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
государственного образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет не менее 4 процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности
равен 1/3, в случае, если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде
оплаты труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
государственного образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет менее 4 процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности равен
0.

Коэффициент от приносящей доход деятельности i-го государственного образовательного
комплекса, находящегося на территории муниципального образования Московской области,
граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, рассчитывается по следующей
формуле:

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
государственного образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой,
в 2021 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование
"Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям
персонала";

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
государственного образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой,
в 2019 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование
"Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям
персонала" (в период до создания i-го государственного образовательного комплекса
используется суммарная доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде



оплаты труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) всех o-
х государственных образовательных организаций, присоединенных в i-й государственный
образовательный комплекс);

 - объем средств i-го государственного образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2021 году, по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала";

 - объем средств i-го государственного образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2019 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала" (в период до создания i-го государственного образовательного комплекса
используется суммарный объем средств всех o-х государственных образовательных организаций,
присоединенных в i-й государственный образовательный комплекс, от приносящей доход
деятельности, направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей).

В случае если расчетное значение km2021с3 для государственного образовательного
комплекса составляет более 1/3, km2021с3 для данного муниципального образовательного
комплекса принимается равным 1/3;

4) на 2023 год по формуле:

 - коэффициент достижения образовательным комплексом в 2022 году отдельных
экономических показателей, рассчитывается по следующей формуле:

km2022c = km2022c1 + kmc2 + km2022c3, где:

km2022c1 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда прочих работников, в
общем объеме фонда оплаты труда работников i-го государственного образовательного
комплекса, финансируемого за счет средств государственного задания в 2021 году по данным
формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и
оплате труда работников сферы образования по категориям персонала", в случае если доля фонда
оплаты труда прочих работников i-го государственного образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет не более 11 процентов от общего
объема фонда оплаты труда работников i-го государственного образовательного комплекса,
финансируемого за счет средств государственного задания, i-го государственного
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой,
составляет не более 20 процентов от общего объема фонда оплаты труда работников i-го
государственного образовательного комплекса, финансируемого за счет средств субвенции, равен



1/3, в случае если доля фонда оплаты труда прочих работников i-го государственного
образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального образования
Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, составляет
более 11 процентов от общего объема фонда оплаты труда работников i-го государственного
образовательного комплекса, финансируемого за счет средств государственного задания, i-го
государственного образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет более 20 процентов от общего объема фонда оплаты труда работников i-го
государственного образовательного комплекса, финансируемого за счет средств государственного
задания, равен 0;

kmc2 - коэффициент, учитывающий долю фонда оплаты труда педагогических работников -
внешних совместителей i-го государственного образовательного комплекса в общем объеме
фонда оплаты труда педагогических работников i-го государственного образовательного
комплекса в 2022 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала", в случае если доля фонда оплаты труда педагогических работников -
внешних совместителей i-го государственного образовательного комплекса составляет не более
1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических работников i-го
государственного образовательного комплекса, равен 1/3, в случае если доля фонда оплаты труда
педагогических работников - внешних совместителей i-го государственного образовательного
комплекса составляет более 1,53 процента в общем объеме фонда оплаты труда педагогических
работников i-го государственного образовательного комплекса, равен 0;

km2022c3 - коэффициент, учитывающий долю поступлений от приносящей доход
деятельности в общем фонде оплаты труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей) i-го государственного образовательного комплекса в 2021 году по
данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" (далее -
коэффициент от приносящей доход деятельности).

В случае если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты
труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
государственного образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет не менее 4 процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности
равен 1/3, в случае, если доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде
оплаты труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
государственного образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, не граничащего с Московской кольцевой автомобильной
дорогой, составляет менее 4 процентов, коэффициент от приносящей доход деятельности равен
0.

Коэффициент от приносящей доход деятельности i-го государственного образовательного
комплекса, находящегося на территории муниципального образования Московской области,
граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой, рассчитывается по следующей
формуле:

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го



государственного образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой,
в 2022 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование
"Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям
персонала";

 - доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде оплаты труда
педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) i-го
государственного образовательного комплекса, находящегося на территории муниципального
образования Московской области, граничащего с Московской кольцевой автомобильной дорогой,
в 2019 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование
"Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям
персонала" (в период до создания i-го государственного образовательного комплекса
используется суммарная доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем фонде
оплаты труда педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) всех o-
х государственных образовательных организаций, присоединенных в i-й государственный
образовательный комплекс);

 - объем средств i-го государственного образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2022 году, по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала";

 - объем средств i-го государственного образовательного комплекса,
находящегося на территории муниципального образования Московской области, граничащего с
Московской кольцевой автомобильной дорогой, от приносящей доход деятельности,
направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без внешних
совместителей) в 2019 году по данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-
образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала" (в период до создания i-го государственного образовательного комплекса
используется суммарный объем средств всех o-х государственных образовательных организаций,
присоединенных в i-й государственный образовательный комплекс, от приносящей доход
деятельности, направленный на оплату труда педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей).

В случае если расчетное значение km2022с3 для государственного образовательного
комплекса составляет более 1/3, km2022с3 для данного государственного образовательного
комплекса принимается равным 1/3.

15. Грант предоставляется на основании двустороннего соглашения, заключаемого
Министерством с образовательным комплексом по форме, утвержденной распоряжением
Министерства экономики и финансов Московской области от 29.07.2019 N 25РВ-148 "Об
утверждении типовых форм соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и о предоставлении субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями" (далее -
Соглашение).

Порядок и сроки заключения Соглашения о предоставлении Гранта утверждаются
распорядительным актом Министерства.



Грант перечисляется в течение соответствующего финансового года в соответствии с
графиком перечисления Гранта, установленным Соглашением, в размере, не превышающем
установленный Соглашением, в срок не позднее 28 числа соответствующего месяца
соответствующего финансового года.

16. Соглашение содержит:

1) целевое назначение, направления расходования, размер Гранта, условия его
предоставления, сроки перечисления использования Гранта, определенные планом-графиком
перечисления Гранта, установленным Соглашением, счет, на который в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации подлежит перечислению Грант;

2) право Министерства и органов государственного финансового контроля Московской
области на проведение проверок соблюдения условий, установленных Соглашением;

3) порядок возврата Гранта в случае установления по итогам проверок факта нарушения
условий предоставления Гранта, определенных настоящим Порядком и Соглашением, а также
порядок использования остатка Гранта, не использованного в течение текущего финансового года;

4) срок и порядок предоставления отчета о расходовании Гранта;

5) сроки перечисления Гранта;

6) счет, на который подлежит перечислению Грант получателям Гранта;

7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.

17. Гранты предоставляются путем перечисления средств Грантов на счета получателей
Грантов:

образовательным комплексам - бюджетным общеобразовательным организациям на
лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, Министерстве
экономики и финансов Московской области или финансовом органе соответствующего
муниципального образования Московской области;

образовательным комплексам - автономным общеобразовательным организациям на
лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, Министерстве
экономики и финансов Московской области или финансовом органе соответствующего
муниципального образования Московской области, или на расчетные счета, открытые в
российских кредитных организациях.

18. Обязательным условием предоставления Гранта является согласие получателя Гранта на
осуществление в отношении него проверки Министерством и уполномоченным органом
государственного финансового контроля Московской области соблюдения целей, условий и
Порядка.

19. Основания для отказа получателю Гранта в предоставлении Гранта:

1) образовательный комплекс относится к казенным образовательным организациям;

2) несоответствие представленных получателем Гранта документов на санкционирование (в
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом Министерства) или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

3) недостоверность представленной информации и документации;

4) наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,



пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется представление документов на санкционирование (в случае, если такое
требование предусмотрено правовым актом Министерства);

5) образовательный комплекс по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется предоставление Гранта, находится в процессе ликвидации, в
отношении него введена процедура банкротства или его деятельность приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

6) наличие у образовательного комплекса по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление документов на
санкционирование (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом
Министерства), просроченной задолженности по возврату в бюджет Московской области
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Московской области;

7) наличие неисполненной обязанности по возврату средств Гранта в бюджет Московской
области в связи с недостижением показателей предоставления Гранта (пункт 10 настоящего
Порядка).

3. Требования к отчетности

20. Образовательные комплексы, получившие Грант, представляют в органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление
в сфере образования, или Министерство образования Московской области (для государственных
образовательных комплексов) отчет о расходовании Гранта по форме и в сроки, определенные
таблицами 1 и 2 к настоящему Порядку.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
осуществляющие управление в сфере образования, представляют в Министерство отчет
образовательных комплексов о расходовании Гранта посредством автоматизированной
информационно-аналитической системы "Мониторинг социально-экономического развития
Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" по
форме и в сроки, определенные таблицей 1 к настоящему Порядку.

21. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
сводный отчет о расходовании Гранта по форме и в сроки согласно таблице 2 к настоящему
Порядку, а также сводный отчет о выполнении показателей результативности по каждому
образовательному комплексу.

22. Получатель Гранта несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области за:

нецелевое использование Гранта;

недостоверность и несвоевременность представляемых в Министерство сведений.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления Гранта и ответственности

за их несоблюдение

23. Министерство несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка.

24. Контроль за целевым использованием средств Гранта осуществляется Министерством и



органом финансового контроля Московской области.

25. Получатель Гранта несет ответственность за нецелевое использование средства Гранта
согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.

26. В случае нецелевого использования соответствующие средства Гранта подлежат
возврату в бюджет Московской области:

1) на основании акта (требования) Министерства - не позднее 10-го рабочего дня со дня
получения получателем Гранта указанного требования;

2) на основании представления или предписания уполномоченного органа государственного
финансового контроля - в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

27. В случае недостижения начиная с 2021 года целевых показателей предоставления Гранта
(пункт 10 настоящего Порядка) Грант подлежит возврату образовательным комплексом в бюджет
Московской области.

Объем гранта, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования Московской
области в бюджет Московской области при невыполнении показателя результативности,
рассчитывается по формуле:

Vуменьшения или возврата = VГр x kв, где:

VГр - размер Гранта в отчетном финансовом году;

kв - коэффициент возврата Гранта, рассчитывается по следующей формуле:

kв = 1 - (k1 + k2 + k3 +0,4), где:

k1-3 - коэффициенты возврата Гранта в случае недостижения целевых показателей
предоставления Гранта, установленных подпунктами 1 - 3 пункта 10 настоящего Порядка.
Значения k1, k2, k3 принимаются равными 0 в случае достижения соответствующего коэффициенту
целевого показателя предоставления Гранта, установленного подпунктами 1 - 3 пункта 9
настоящего Порядка, равен 0,2.

28. Получатель Гранта несет ответственность за несоблюдение условий предоставления
Гранта, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе выявленных по фактам проверок,
проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и уполномоченным
органом государственного (муниципального) финансового контроля Московской области, в виде
возврата Гранта в бюджет Московской области в полном объеме.

29. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Гранта подлежат возврату в
бюджет Московской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области. В случае если неиспользованный остаток
Грантов не перечислен в доход бюджета Московской области, указанные средства подлежат
взысканию в доход бюджета Московской области в установленном порядке.

30. Министерство и уполномоченный орган государственного финансового контроля
Московской области осуществляет проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Гранта.

31. В Законе Московской области "О бюджете Московской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" объем ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов



утверждается в размере 1 тыс. рублей (ежегодно) с последующим уточнением после определения
перечня образовательных комплексов, получающих Гранты.

Таблица 1
к Порядку предоставления и распределения

Грантов общеобразовательным организациям
в Московской области - образовательным

комплексам, реализующим основные
общеобразовательные программы

                                   ОТЧЕТ
  о расходовании Гранта муниципальными общеобразовательными организациями
    в Московской области - муниципальными образовательными комплексами,
            реализующими основные общеобразовательные программы
       ____________________________________________________________
       (наименование муниципальной общеобразовательной организации)
                         за _____________________

(рублей)



Получено
средств

Гранта из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года

Произведено расходов за счет средств Гранта с начала текущего года Численность работников,
получающих выплаты за счет

средств Гранта, чел.

Фактические расходы Кассовые расходы Педагогические
работники

Другие
категории

работниковВсего в том числе Всего в том числе

Педагогическим
работникам

Другим
категориям
работников

Педагогическим
работникам

Другим
категориям
работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципальной
общеобразовательной организации _________ __________________________________________
                                (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
                      (гербовая печать муниципальной общеобразовательной организации)
СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального образования
Московской области _________ ______________________________________________
                   (подпись)   (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
            (гербовая печать муниципального образования Московской области)

                                                        "__" ______ 20__ г.

Исполнитель ___________________________________ ___________________________
                   (фамилия и инициалы)                 (телефон)

Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2.  Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
3.  Сроки  представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
5.  Числовые  значения  отчетных  показателей  необходимо  указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку предоставления и распределения

Грантов общеобразовательным организациям
в Московской области - образовательным

комплексам, реализующим основные
общеобразовательные программы

                                   ОТЧЕТ
 о расходовании Гранта государственными общеобразовательными организациями
   в Московской области - государственными образовательными комплексами,
            реализующими основные общеобразовательные программы
       ____________________________________________________________
      (наименование государственной общеобразовательной организации)
                         за _____________________

(рублей)



Получено
средств

Гранта из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года

Произведено расходов за счет средств Гранта с начала текущего года Численность работников,
получающих выплаты за счет

средств Гранта, чел.

Фактические расходы Кассовые расходы Педагогические
работники

Другие
категории

работниковВсего в том числе Всего в том числе

Педагогическим
работникам

Другим
категориям
работников

Педагогическим
работникам

Другим
категориям
работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель общеобразовательной
организации ____________ __________________________________________________
             (подпись)       (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
            (гербовая печать муниципальной общеобразовательной организации)

Исполнитель __________________________________ ____________________________
                   (фамилия и инициалы)                (телефон)

Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2.  Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
3.  Сроки  представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
5.  Числовые  значения  отчетных  показателей  необходимо  указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 3
к Порядку предоставления и распределения

Грантов общеобразовательным организациям
в Московской области - образовательным



комплексам, реализующим основные
общеобразовательные программы

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2021 N 157/8)

Сводный отчет
о расходовании Грантов общеобразовательными организациями

в Московской области - образовательными комплексами,
реализующими основные общеобразовательные программы

за ___________________

(рублей)

Наименование
общеобразовательных

организаций

Предусмотрено
средств

бюджета
Московской

области,
остатков средств

Гранта
предыдущего

года в текущем
году

Получено
средств

Гранта из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года

Произведено расходов за счет средств Гранта с начала текущего
года

Численность работников, получающих
выплаты за счет средств Гранта, чел.

Фактические
расходы

Кассовые расходы Педагогические
работники

Другие категории
работников

Всего в том числе

Педагогические
работники

Другие категории
работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего:

1.

2.



Министр образования Московской области
____________ ____________________________________________________
  (подпись)       (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" ___________ 20__ г.

Исполнитель
__________________________________ ___________________________
       (фамилия и инициалы)                 (телефон)

Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки представления квартального отчета: до 30 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
3. Сроки  представления годового отчета: до 15 февраля года, следующего  за
отчетным периодом.
4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

Приложение 1

                                    Заявка на Грант муниципальным
                                    общеобразовательным организациям
                                    в Московской области - муниципальным
                                    образовательным комплексам, реализующим
                                    основные общеобразовательные программы

                              Заявка на грант

    1. Муниципальное образование __________________________________________
    2.   Юридическое   лицо,   к  которому  присоединяются  образовательные
организации (далее - головная организация)
    3. Тип головной организации
    4. Адрес головной организации
    5. Уровни образования, реализуемые в головной организации
    6.   Количество  обучающихся  по  уровням  образования,  реализуемым  в
головной организации
    7.   Юридическое(ие)  лицо(а),  присоединяемое(ые)  к  образовательному
комплексу (далее - присоединяемые организации)
    8. Адрес(а) присоединяемой(ых) организации(ий)
    9. Уровни образования, реализуемые в присоединяемой(ых) организации(ях)
    10.  Количество обучающихся по уровням образования в присоединяемой(ых)
организации(ях)

Утверждено:

Глава муниципального образования
Московской области _________ ______________________________________________
                   (подпись)   (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
            (Гербовая печать муниципального образования Московской области)

                                                        "__" ______ 2020 г.



Приложение 2

                                    Заявка на Грант государственным
                                    общеобразовательным организациям в
                                    Московской области - государственным
                                    образовательным комплексам, реализующим
                                    основные общеобразовательные программы

                              Заявка на грант

    1. Государственная общеобразовательная организация ____________________
    2.   Юридическое   лицо,   к  которому  присоединяются  образовательные
организации (далее - головная организация)
    3. Тип головной организации
    4. Адрес головной организации
    5. Уровни образования, реализуемые в головной организации
    6.   Количество  обучающихся  по  уровням  образования,  реализуемым  в
головной организации
    7.   Юридическое(ие)  лицо(а),  присоединяемое(ые)  к  образовательному
комплексу (далее - присоединяемые организации)
    8. Адрес(а) присоединяемой(ых) организации(ий)
    9. Уровни образования, реализуемые в присоединяемой(ых) организации(ях)
    10.  Количество обучающихся по уровням образования в присоединяемой(ых)
организации(ях)

Утверждено:

Руководитель общеобразовательной
организации ____________ __________________________________________________
             (подпись)       (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
            (Гербовая печать муниципальной общеобразовательной организации)

Исполнитель __________________________________ ___________________________
                   (фамилия и инициалы)                 (телефон)

                                                      "__" ______ 2020 г.

11.5.16. Порядок предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на реализацию мероприятия
"03.18. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных

образований Московской области на организацию питания
обучающихся, получающих основное и среднее общее

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих
начальное общее образование, в муниципальных

общеобразовательных организациях в Московской области"
(далее - Порядок)

(в ред. постановления Правительства МО
от 27.04.2021 N 316/14)

1. Порядок определяет порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятия "03.18.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на
организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и
отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области" (далее - субсидии), а
также распределения между бюджетами муниципальных образований Московской области на



софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Московской области,
возникающих при реализации мероприятий по организации питания обучающихся, получающих
основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих
начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области (далее - мероприятия по организации питания обучающихся) в рамках
государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025
годы.

Целевым назначением субсидий является организация питания обучающихся, получающих
основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих
начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, за исключением общеобразовательных организаций с круглосуточным
пребыванием обучающихся и общеобразовательных организаций для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области (далее
- органы местного самоуправления) по согласованию с муниципальными общеобразовательными
организациями в Московской области (далее - муниципальные общеобразовательные
организации) в пределах выделенных финансовых средств определяют отдельные категории
получателей питания, включая детей из многодетных семей и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях.

Дети из многодетных семей и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваются
двухразовым питанием за счет средств субсидий (завтрак, обед) и/или средств бюджетов
муниципальных образований Московской области в приоритетном порядке. Дети из многодетных
семей и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по основным
общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечиваются за счет средств субсидий и/или средств
бюджетов муниципальных образований Московской области в приоритетном порядке вторым
приемом пищи (обед) в дополнение к однократному бесплатному горячему питанию,
финансируемому за счет средств субсидий бюджетам муниципальных образований Московской
области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Московской области.

Также допускается расходование средств субсидий в порядке, установленном
нормативными актами органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, на:

обеспечение сухим пайком или выплату компенсации за питание в денежном эквиваленте
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому;

приобретение продуктовых наборов для обучающихся 1-11 классов, имеющих право на
обеспечение бесплатным питанием в рамках субсидии, в случае введения в муниципальных
общеобразовательных организациях ограничительных мероприятий, связанных с ограничением
посещения обучающимися таких организаций.

В настоящем Порядке понятие "многодетная семья" используется в том же значении, в
каком оно используется в Законе Московской области N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Московской области", понятие "обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья" используется в том же значении, в каком оно используется в пункте 16
статьи 2 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской



Федерации".

2. Общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области
определяется по формуле:

S - общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области;

m - число муниципальных образований Московской области, бюджетам которых
предоставляются субсидии;

Sоблi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области из
бюджета Московской области, определяется по формуле:

Sоблi = Si - Sомсуi, где:

3. Объем средств бюджета i-го муниципального образования Московской области на
организацию питания обучающихся (Si) определяется по формуле:

Si = (18 x 175 x K1i + 62 x (175 x K2i +

+ 170 x K3i)) x К, где:

18 - расчетный норматив стоимости питания на один учебный день на каждого
обучающегося по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением
детей из многодетных семей, в течение учебного года, в рублях;

175 - количество учебных дней в очередном году для обучающихся по основным
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях;

K1i - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность
обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением
детей из многодетных семей, в очередном финансовом году для i-го муниципального
образования Московской области;

62 - расчетный норматив стоимости питания на один учебный день на каждого ребенка из
многодетной семьи, обучающегося по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, в течение учебного года, в рублях;

K2i - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность детей из
многодетных семей, обучающихся по основным общеобразовательным программам основного
общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в
очередном финансовом году для i-го муниципального образования Московской области;

170 - количество учебных дней в очередном году для обучающихся по основным
общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях;

K3i - прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая численность детей из



многодетных семей, обучающихся по основным общеобразовательным программам начального
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в очередном
финансовом году для i-го муниципального образования Московской области.

К - коэффициент, учитывающий отсутствие обучающихся в учебные дни по болезни и другим
причинам, равный 0,95.

Прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся, получающих основное и среднее
общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее
образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области
(далее - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся) (K1i, K2i, K3i) указывается с
одним десятичным знаком.

Прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-го муниципального
образования Московской области, на соответствующий финансовый год, применяемая для
расчета объемов средств субсидии (K1i, K2i, K3i), определяется по следующей формуле:

k - особенность, учитывающая уровни образования, льготные категории детей (дети из
многодетных семей);

 - фактическая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории i-го муниципального образования Московской
области, согласно данным отчета о расходовании субсидии за I квартал текущего финансового
года;

 - ожидаемый прием обучающихся (с учетом мощности организации, выпуска
дошкольных групп, выпуска обучающихся по программам дошкольного образования из
многодетных семей, ввода нового жилья, миграции) в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории i-го муниципального образования Московской
области, с 1 сентября текущего финансового года;

 - ожидаемый выпуск обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории i-го муниципального образования Московской
области, в текущем учебном году;

 - прогнозируемая численность обучающихся при создании и ликвидации
(изменении типа, реорганизации) муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных на территории i-го муниципального образования Московской области, в
очередном финансовом году, определяется путем суммирования средней прогнозируемой
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории i-го муниципального образования Московской области, за все
месяцы с 1 января очередного финансового года и деления полученной суммы на 12.
Прогнозируемая средняя численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории i-го муниципального образования Московской
области, за месяц исчисляется путем суммирования численности обучающихся за каждый
календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число),
включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число



календарных дней месяца. Средняя численность за июнь, июль и август принимается равной
численности на 1 июня;

12 - количество месяцев в году;

 - ожидаемый прием обучающихся (с учетом мощности организации, выпуска
дошкольных групп, выпуска обучающихся по программам дошкольного образования из
многодетных семей, ввода нового жилья, миграции) в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории i-го муниципального образования Московской
области, с 1 сентября очередного финансового года (за исключением обучающихся вновь
созданных и реорганизованных образовательных организаций);

 - ожидаемый выпуск обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории i-го муниципального образования Московской
области, в очередном учебном году (за исключением обучающихся вновь созданных и
реорганизованных образовательных организаций);

4 - количество месяцев нового учебного года.

В случае если муниципальные общеобразовательные организации ликвидируются в период
с 1 апреля текущего финансового года до 1 января очередного финансового года, численность
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на
территории i-го муниципального образования Московской области, необходимо вычесть из
фактической численности обучающихся по данным отчета о расходовании субсидии за I квартал

текущего финансового года ( ).

Органы местного самоуправления обязаны утверждать муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления (далее - правовые акты) прогнозируемую среднегодовую
численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, учитываемую
при расчетах объемов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области, на
основании которых Министерством образования Московской области утверждается
прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, учитываемая при расчетах объемов расходов бюджета
Московской области на предоставление субсидии.

При формировании проекта бюджета Московской области на очередной финансовый год и
на плановый период численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях на очередной финансовый год и на плановый период, учитываемая при расчетах
объемов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на очередной
финансовый год, утвержденная правовыми актами, направляется в Министерство образования
Московской области до 20 мая текущего финансового года.

4. Объем средств бюджета i-го муниципального образования Московской области на
организацию питания обучающихся (Sомсуi) определяется по формуле:

S омсуi = Si x P, где:

P - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области на организацию питания обучающихся, на
2021 год составляет не менее 10% от объема средств.

Начиная с 2022 года уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования Московской области из бюджета Московской области определяется с учетом



требований постановления Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об
утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

5. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области между муниципальными образованиями Московской области
утверждается законом Московской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

Объем средств бюджета муниципального образования Московской области на организацию
питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных
категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области может быть увеличен в
одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой
субсидии из бюджета Московской области.

6. Уточнение объема субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области возможно путем перераспределения средств субсидий между бюджетами
муниципальных образований Московской области, высвободившихся в результате изменения
среднегодовой прогнозируемой численности обучающихся, исходя из потребности в средствах до
конца финансового года на основании данных, представленных i-м муниципальным
образованием Московской области.

В связи с изменением численности обучающихся в течение финансового года объем
субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области может быть уточнен
при условии уточнения закона Московской области о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год и на плановый период и с учетом финансовых возможностей
бюджета Московской области и обращения органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области в Министерство образования Московской области в срок не
позднее 15 октября текущего финансового года.

6.1. Уточнение объема субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области в связи с изменением численности обучающихся в течение финансового года
определяется по следующей формуле:

Sутчi = Sфi + S1пi, где:

Sфi - объем средств с 1 января соответствующего финансового года по 31 августа
соответствующего финансового года на организацию питания обучающихся, получающих
основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих
начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях
определяется по формуле:

K4фi - фактическая средняя численность обучающихся по основным общеобразовательным
программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в период с 1 января соответствующего финансового года по
31 августа соответствующего финансового года для i-го муниципального образования Московской
области;

K4мi - фактическая средняя численность детей из многодетных семей, обучающихся по
основным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, в период с 1 января соответствующего



финансового года по 31 августа соответствующего финансового года для i-го муниципального
образования Московской области;

95 - количество учебных дней с 1 января соответствующего финансового года по 31 августа
соответствующего финансового года для обучающихся по основным общеобразовательным
программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях;

K5мi - фактическая средняя численность детей из многодетных семей, обучающихся по
основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, в период с 1 января соответствующего финансового года по
31 августа соответствующего финансового года для i-го муниципального образования Московской
области;

90 - количество учебных дней с 1 января соответствующего финансового года по 31 августа
соответствующего финансового года для обучающихся по основным общеобразовательным
программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях.

Фактическая средняя численность обучающихся в период с 1 января соответствующего
финансового года по 31 августа соответствующего финансового года (K4фi, K4мi, K5мi) в
муниципальных общеобразовательных организациях определяется путем суммирования средней
фактической численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории i-го муниципального образования Московской области, за все
месяцы с 1 января соответствующего периода и деления полученной суммы на число месяцев
соответствующего периода. Фактическая средняя численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-го муниципального
образования Московской области, за месяц исчисляется путем суммирования численности
обучающихся за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля -
по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной
суммы на число календарных дней месяца. Средняя численность за июнь, июль и август
принимается равной численности на 1 июня. Фактическая средняя численность обучающихся
указывается с одним десятичным знаком.

S1пi - объем средств с 1 сентября соответствующего финансового года по 31 декабря
соответствующего финансового года на организацию питания обучающихся, получающих
основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих
начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях,
определяется по формуле:

K6фi - прогнозируемая средняя численность обучающихся по основным
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в период с 1 сентября соответствующего
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года для i-го муниципального
образования Московской области;

K6мi - прогнозируемая средняя численность детей из многодетных семей, обучающихся по
основным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, в период с 1 сентября соответствующего
финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года для i-го муниципального
образования Московской области;



80 - количество учебных дней с 1 сентября соответствующего финансового года по 31
декабря соответствующего финансового года для обучающихся по основным
общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего и
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

K7мi - прогнозируемая средняя численность детей из многодетных семей, обучающихся по
основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, в период с 1 сентября соответствующего финансового года
по 31 декабря соответствующего финансового года для i-го муниципального образования
Московской области.

Прогнозируемая средняя численность обучающихся, получающих основное и среднее
общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее
образование, в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - прогнозируемая
средняя численность обучающихся) (K6фi, K6мi, K7мi) указывается с одним десятичным знаком.

Прогнозируемая средняя численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-го муниципального
образования Московской области, применяемая для расчета объемов средств субсидии с 1
сентября соответствующего финансового года по 31 декабря соответствующего финансового года
(K6фi, K6мi, K7мi) определяется по следующей формуле:

 - фактическая средняя численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории i-го муниципального
образования Московской области, согласно данным отчета о расходовании субсидии за II квартал
текущего финансового года;

 - ожидаемый прием обучающихся (с учетом мощности организации, выпуска
дошкольных групп, выпуска обучающихся по программам дошкольного образования из
многодетных семей, ввода нового жилья, миграции) в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории i-го муниципального образования Московской
области, с 1 сентября текущего финансового года;

 - ожидаемый выпуск обучающихся в муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной на территории i-го муниципального образования Московской
области, в текущем учебном году;

 - прогнозируемая численность обучающихся при создании и ликвидации
(изменении типа, реорганизации) в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории i-го муниципального образования Московской области, в период с
1 сентября по 31 декабря соответствующего финансового года определяется путем суммирования
средней прогнозируемой численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории i-го муниципального образования Московской
области, за все месяцы с 1 сентября очередного финансового года и деления полученной суммы
на 4, и деления полученной суммы на число месяцев соответствующего периода. Прогнозируемая
средняя численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории i-го муниципального образования Московской области, за месяц
исчисляется путем суммирования численности обучающихся за каждый календарный день



месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные
(нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

6.2. В случае изменения численности обучающихся в период с 1 января соответствующего
финансового года по 31 мая соответствующего финансового года объем субсидии может быть
уточнен по формуле, установленной пунктом 3 настоящего Порядка.

6.3. Органы местного самоуправления не позднее 1 ноября соответствующего финансового
года при наличии экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области, представляют в Министерство образования
Московской области предложения о заключении дополнительного соглашения к соглашению (с
приложением соответствующей выписки из сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования Московской области), предусматривающего уменьшение объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального
образования Московской области, софинансируемого из бюджета Московской области, на
соответствующее уменьшение размера субсидии (далее - заявленная экономия).

Объем уточненных средств субсидий по результатам заявленной экономии определяется
следующим образом.

Размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области на соответствующий финансовый год рассчитывается по формуле:

S1утчi = Si - Zi, где:

S1утчi - объем уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области;

Si - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области
соответствующего финансового года;

Zi - общий объем заявленной экономии.

7. Критериями отбора муниципальных образований Московской области на предоставление
субсидий является наличие обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и
отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области.

8. Субсидии предоставляются при условии:

наличия правовых актов муниципального образования Московской области, утверждающих
перечень мероприятий по организации питания обучающихся, получающих основное и среднее
общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее
образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, в
целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего
расходное обязательство муниципального образования Московской области, на исполнение
которого предоставляется субсидия;

наличия в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий на
организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и



отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в
муниципальных общеобразовательных организациях, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

обеспечения достижения значения показателя результативности предоставления субсидии,
установленного соглашением о предоставлении субсидии;

осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

осуществления закупок на оказание услуг общественного питания (услуг по организации
питания) и (или) поставки пищевых продуктов, осуществляемых конкурентными способами
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе путем проведения
совместных конкурсов и аукционов, если начальная (максимальная) цена контракта
(максимальное значение цены контракта, ориентировочное значение цены контракта, начальная
(максимальная) цена, указываемая в извещении о проведении совместного конкурса (аукциона)
равна или превышает 10 млн. рублей, во взаимодействии с Комитетом по конкурентной политике
Московской области;

заключения соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии
бюджету муниципального образования Московской области на организацию питания
обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий
обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области по типовой форме, утвержденной
Министерством экономики и финансов Московской области;

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, заключенного между органом
местного самоуправления муниципального образования Московской области и Министерством
экономики и финансов Московской области в соответствии с Порядком осуществления
информационного взаимодействия при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
Московской области между органами местного самоуправления городских округов Московской
области и Министерством экономики и финансов Московской области, утвержденным
Министерством экономики и финансов Московской области;

обеспечения соответствия значений показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным
соглашениями (договорами) о софинансировании программных мероприятий.

9. Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение
изменений в соглашения о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения о
расторжении соглашений о предоставлении субсидии, заключаются в соответствии с типовой
формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов
Московской области.

10. Показателем результативности предоставления субсидии является доля отдельных
категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской
области, обеспеченных бесплатным питанием в общей численности отдельных категорий
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области,
подлежащих обеспечению бесплатным питанием в соответствии с муниципальными правовыми



актами органов местного самоуправления.

11. Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидий является Министерство образования Московской области.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Органы местного самоуправления представляют в Министерство образования Московской
области отчет о расходовании субсидии посредством автоматизированной информационно-
аналитической системы "Мониторинг социально-экономического развития Московской области с
использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" по форме и в сроки согласно
таблице 1 к Порядку, а также отчет о достижении значения Показателя результативности по
форме согласно таблице 3 к Порядку.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки
согласно таблице 2 к Порядку.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами местного
самоуправления и Министерством образования Московской области, а также органами
государственного финансового контроля.

Ответственность за несоблюдение настоящих условий предоставления субсидии,
недостоверность и несвоевременность представляемых сведений несут органы местного
самоуправления и Министерство образования Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

12. При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку

Форма



Отчет
о расходовании субсидии, предоставленной бюджету

муниципального образования Московской области на организацию
питания обучающихся, получающих основное и среднее общее

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих
начальное общее образование, в муниципальных

общеобразовательных организациях в Московской области
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ________________*

(руб.)



Предусмотрено средств
субсидий в бюджете

Московской области на
текущий год

Получено средств субсидий
из бюджета Московской

области с начала текущего
года

Произведено расходов за счет средств
субсидий текущего года с начала текущего

года

Произведено расходов за счет средств
бюджета муниципального образования

Московской области

Фактические расходы Кассовые расходы Фактические расходы Кассовые расходы

1 2 3 4 5 6

Справочно:

Прогнозируемая среднегодовая численность
обучающихся (человек)

Фактическая средняя численность обучающихся
(человек)**

Плановая
численность
отдельных
категорий

обучающихся,
подлежащих
обеспечению
бесплатным
питанием, в

соответствии с
муниципальными
правовыми актами
органов местного
самоуправления

(человек)***

Фактическая
численность
отдельных
категорий

обучающихся,
обеспеченных
бесплатным

питанием
(человек)***

Всего в том числе Всего в том числе

по
программам

основного
общего и
среднего
общего

образования

дети из многодетных семей по
программам

основного
общего и
среднего
общего

образования

дети из многодетных семей

по
программам
начального

общего
образования

по
программам

основного
общего и
среднего
общего

образования

по
программам
начального

общего
образования

по
программам

основного
общего и
среднего
общего

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель
____________________ _________
(фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
**В  отчете  за  6  месяцев  фактическая  средняя  численность  обучающихся
(столбцы  5 - 8)  указывается  за  период  с  1   января   соответствующего
финансового  года  по  31 августа соответствующего финансового года, расчет
осуществляется
в соответствии с абзацем 10 п. 6.1 настоящего порядка.
***Плановая  и  фактическая  численность  отдельных  категорий обучающихся,
обеспеченных  бесплатным  питанием,  указывается на конец отчетного периода
(на конец 1 квартала, 2 квартала и т.д.).

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  10  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на организацию питания обучающихся,
получающих основное и среднее общее образование, и отдельных

категорий обучающихся, получающих начальное общее
образование, в муниципальных общеобразовательных

организациях в Московской области
за ________________*

(руб.)



Наименование
муниципальных

образований Московской
области

Предусмотрено средств
субсидий в бюджете

Московской области на
текущий год

Получено средств
субсидий из

бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за счет средств
субсидий текущего года с начала

текущего года

Произведено расходов за счет средств
бюджетов муниципальных

образований Московской области с
начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7

Справочно:

Наименование
муниципального

образования
Московской

области

Прогнозируемая среднегодовая численность
обучающихся (человек)

Фактическая средняя численность обучающихся
(человек)

Плановая
численность
отдельных
категорий

обучающихся,
подлежащих
обеспечению
бесплатным
питанием, в

соответствии с
муниципальными
правовыми актами
органов местного
самоуправления

(человек)

Фактическая
численность
отдельных
категорий

обучающихся,
обеспеченных
бесплатным

питанием
(человек)

Всего в том числе Всего в том числе

по
программам

основного
общего и
среднего
общего

образования

дети из многодетных семей по
программам

основного
общего и
среднего
общего

образования

дети из многодетных семей

по
программам
начального

общего
образования

по
программам

основного
общего и
среднего
общего

образования

по
программам
начального

общего
образования

по
программам

основного
общего и
среднего
общего

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"___" ____________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 3
к Порядку

Форма

Отчет
о достижении показателей результативности реализации

мероприятия, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия бюджету муниципального образования

Московской области на организацию питания обучающихся,
получающих основное и среднее общее образование, и отдельных

категорий обучающихся, получающих начальное общее
образование, в муниципальных общеобразовательных

организациях в Московской области
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ________________*



N п/п Наименование показателя Плановое значение Фактическое значение Причины невыполнения

1 2 3 4 5

1 Показатель результативности (k):
доля отдельных категорий обучающихся
муниципальных общеобразовательных
организаций в Московской области,
обеспеченных бесплатным питанием, в общей
численности отдельных категорий обучающихся
муниципальных общеобразовательных
организаций в Московской области, подлежащих
обеспечению бесплатным питанием в
соответствии с муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

*Периодичность представления отчета: годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  ежегодного отчета: не позднее 20 января  года,
следующего за годом, в котором была получена субсидия.
    2. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

11.5.17. Порядок предоставления, критерии отбора и методика
расчета субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на оснащение общеобразовательных

организаций, создаваемых на территории населенных пунктов,
имеющих статус наукограда, предусмотренных мероприятием

"03.19. Субсидия бюджетам муниципальных образований
Московской области на оснащение общеобразовательных

организаций, создаваемых на территории населенных пунктов,
имеющих статус наукограда" подпрограммы II "Общее

образование" (далее - Порядок)
(в ред. постановления Правительства МО

от 16.03.2021 N 157/8)

1. Порядок определяет механизм, критерии отбора, условия предоставления и
расходования субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на оснащение общеобразовательных организаций, создаваемых на
территории населенных пунктов, имеющих статус наукограда (далее - субсидия). Субсидия
предоставляется в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете
Московской области на соответствующий финансовый год на указанные цели.

2. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является
Министерство образования Московской области (далее - Министерство).

3. Средства субсидии направляются на приобретение оборудования и средств обучения и
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации
мероприятий по оснащению новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из
прогнозируемой потребности, согласованной с Министерством.

4. Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области предоставляется в
2021 году при соблюдении следующих условий:

наличие программы муниципального образования Московской области,
предусматривающей реализацию на территории муниципального образования Московской
области мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций, создаваемых на
территории населенных пунктов, имеющих статус наукограда, с учетом внесенных в нее
изменений в части уточнения мероприятий программы муниципального образования Московской
области при изменении объемов финансирования и (или) показателей результативности
предоставления субсидии;



наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Московской
области, возникающих при реализации мероприятий на оснащение общеобразовательных
организаций, создаваемых на территории населенных пунктов, имеющих статус наукограда, за
счет поступлений налоговых и неналоговых доходов (далее - средства местных бюджетов) не
менее 50 процентов от общей потребности в средствах, направляемых в соответствующем году на
реализацию мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций, создаваемых на
территории населенных пунктов, имеющих статус наукограда;

наличие заявки, подписанной главой муниципального образования Московской области, о
наличии потребности в оснащении общеобразовательных организаций, создаваемых на
территории населенных пунктов, имеющих статус наукограда;

наличие гарантийного письма о планируемом софинансировании указанных мероприятий
государственной программы (подпрограммы), подписанного главой муниципального
образования Московской области;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования Московской области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

обеспечение соответствия значений показателей, установленных государственной
программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы и
соответствующими программами муниципальных образований Московской области, значениям
показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашениями о
предоставлении субсидии;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

заключение соглашения о предоставлении из бюджета Московской области субсидии
бюджету муниципального образования Московской области по типовой форме, утвержденной
Министерством экономики и финансов Московской области (далее - соглашение),
предусматривающего:

обязательства муниципального образования Московской области по исполнению расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;

права, обязанности;

объем расходных обязательств муниципального образования Московской области;

обязательства муниципального образования Московской области по соблюдению
настоящих условий софинансирования;

объем субсидии из бюджета Московской области, сроки, порядок ее предоставления и
расходования;

порядок перечисления субсидии;



значения показателей результативности предоставления субсидии;

порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием
Московской области настоящих условий, установленных при предоставлении субсидии;

последствия недостижения муниципальным образованием Московской области
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также
порядок предоставления отчетности о расходовании субсидий;

порядок возврата субсидии в случае нецелевого использования средств;

срок действия соглашения и согласие получателя субсидии на осуществление главным
распорядителем средств бюджета Московской области, предоставившим субсидию, и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
цели и порядка предоставления субсидии;

наличие соглашения об информационном взаимодействии в соответствии с абзацем 2 части
1 статьи 4 Закона Московской области N 253/2019-ОЗ "О межбюджетных отношениях в
Московской области";

осуществление функции заказчика закупок товаров, работ, услуг, на реализацию которых
предоставляется субсидия, органом местного самоуправления.

5. Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления
субсидии является:

наличие общеобразовательных организаций, реализующих программы с углубленным
изучением отдельных предметов, создаваемых на территории населенных пунктов, имеющих
статус наукограда, которые начинают оказывать образовательные услуги в сфере общего
образования с 01.09.2021.

6. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Московской области
осуществляется на основании заявки муниципального образования, имеющего в составе
населенный пункт со статусом наукограда, направленной в адрес Министерства.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

7. Приобретенное оборудование и средства обучения и воспитания предоставляются
общеобразовательной организации, создаваемой на территории населенного пункта, имеющего
статус наукограда.

8. Средства субсидии должны быть использованы на приобретение оборудования и средств
обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным
условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях
реализации мероприятий по оснащению новых мест в общеобразовательных организациях,
рекомендованных приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 N 465 "Об утверждении
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в



общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания".

9. Размер субсидии из бюджета Московской области бюджету i-го муниципального
образования Московской области на реализацию мероприятий по оснащению
общеобразовательных организаций, создаваемых на территории населенных пунктов, имеющих
статус наукограда (Si), определяется по формуле:

Si = Ai - Aiмун, где:

Ai - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на реализацию
мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций, создаваемых на территории
населенных пунктов, имеющих статус наукограда;

Aiмун - объем средств бюджета i-го муниципального образования Московской области на
реализацию мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций, создаваемых на
территории населенных пунктов, имеющих статус наукограда, предусмотренный на
соответствующий финансовый год, составляющий не менее 50 процентов от общей потребности в
средствах, направляемых в соответствующем году на реализацию мероприятия по оснащению
общеобразовательных организаций, создаваемых на территории населенных пунктов, имеющих
статус наукограда.

10. Показателем результативности предоставления субсидии является количество
оснащенных общеобразовательных организаций, создаваемых на территории населенных
пунктов, имеющих статус наукограда.

11. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской
области, соответствующих критерию отбора муниципальных образований Московской области,
указанному в пункте 5 настоящего Порядка.

Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на реализацию мероприятия по оснащению
общеобразовательных организаций, создаваемых на территории населенных пунктов, имеющих
статус наукограда, приведено в подразделе "11.6.12. Распределение субсидии бюджетам
муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не
требующей адресного распределения на 2021 год, на оснащение общеобразовательных
организаций, создаваемых на территории населенных пунктов, имеющих статус наукограда,
предусмотренной мероприятием "03.19. Субсидия бюджетам муниципальных образований
Московской области на оснащение общеобразовательных организаций, создаваемых на
территории населенных пунктов, имеющих статус наукограда" подпрограммы II "Общее
образование" государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на
2020-2025 годы" раздела "11.6. Распределение субсидий муниципальным образованиям
Московской области и адресные перечни объектов общего образования" подпрограммы II
"Общее образование".

12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

13. При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".



14. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство отчет посредством автоматизированной информационно-
аналитической системы "Мониторинг социально-экономического развития Московской области с
использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление":

о расходовании субсидий по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку;

о достижении значения показателя результативности предоставления субсидии по форме
согласно таблице 2 к настоящему Порядку.

15. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
сводный отчет:

о расходовании субсидий по форме и в сроки согласно таблице 3 к Порядку;

о достижении значений показателя результативности предоставления субсидии по форме
согласно таблице 4 к настоящему Порядку.

16. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, Министерством и органами государственного финансового контроля.

17. Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидий, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство.

18. Средства субсидий в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в
бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

19. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Таблица 1
к Порядку

Форма

Отчет
о расходовании субсидии бюджетам муниципальных образований

Московской области на оснащение общеобразовательных
организаций, создаваемых на территории населенных пунктов,

имеющих статус наукограда
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ____________*

(рублей)



Перечень
мероприятий
(направление
расходования

субсидий)

За счет средств бюджета Московской области За счет средств бюджетов муниципальных образований

Предусмотрено
средств субсидий

на текущий год

Получено
средств

субсидий с
начала

текущего года

Произведено расходов за
счет средств субсидий с

начала текущего года

Предусмотрено
средств субсидий

на текущий год

Получено
средств

субсидий с
начала

текущего года

Произведено расходов за счет
средств субсидий с начала

текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" ________ 20___ г.

Исполнитель ____________________ ____________________
            (фамилия и инициалы) (контактный телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  10  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Отчет
о достижении значений показателей результативности

предоставления субсидии
_________________________________________
(наименование образовательной организации)

по состоянию на "___" ________ 20___ года*



N
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

Плановое
значение

показателя

Достигнутое значение
показателя по состоянию на

отчетную дату

Процент
выполнения плана

Причина
отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8



Директор _______________ /_______________/
            (подпись)        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________ /_______________/
                     (подпись)        (Ф.И.О.)

Исполнитель _______________ _______________ /_______________/
              (должность)      (подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.

"__" ____________ 20__ г.

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  10  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 3
к Порядку

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидии бюджетам муниципальных образований

Московской области на оснащение общеобразовательных
организаций, создаваемых на территории населенных пунктов,

имеющих статус наукограда
за _______________________*

(рублей)



Наименования
муниципальных

образований Московской
области

Предусмотрено средств
субсидий бюджетам

муниципальных образований
Московской области на

текущий год

Получено средств субсидий
бюджетам муниципальных
образований Московской
области с начала текущего

года

Произведено расходов за счет средств субсидий
бюджетам муниципальных образований

Московской области с начала текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы

1 2 3 4 5

Всего по муниципальным
образованиям Московской
области

из них:

за счет средств областного
бюджета

за счет средств бюджетов
муниципальных
образований

в том числе:

Городские округа

из них:

за счет средств областного
бюджета

за счет средств бюджетов
муниципальных
образований



Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" _________ 20___ г.

Исполнитель ____________________ ____________________
            (фамилия и инициалы) (контактный телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 4
к Порядку

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 16.06.2021 N 461/20)

Форма

Сводный отчет
о достижении значений показателей результативности

предоставления субсидии
___________________________________________

(наименование образовательной организации)
по состоянию на "__" ______ 20__ года*



N
п/п

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

Плановое
значение

показателя

Достигнутое значение
показателя по состоянию на

отчетную дату

Процент
выполнения

плана

Причина отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8



Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" ___________ 20__ г.

Исполнитель ______________________ ____________________
             (фамилия и инициалы)  (контактный телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

11.5.18. Порядок предоставления и распределения Грантов
общеобразовательным организациям в Московской области,

расположенным в сельской местности, предусмотренных
мероприятием "01.14. Выплата грантов общеобразовательным

организациям в Московской области в целях поддержки
образования в сельской местности"

(в ред. постановления Правительства МО
от 01.06.2021 N 436/18)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления Грантов в форме субсидии разработан в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
правила предоставления из бюджета Московской области грантов общеобразовательным
организациям в Московской области в целях поддержки образования в сельской местности в 2021
году (далее соответственно - Гранты, Порядок предоставления Грантов).

2. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образования Московской области
(далее - Министерство) как получателю средств бюджета Московской области на цели,
предусмотренные Порядком предоставления Грантов.

3. Грант предоставляется государственным общеобразовательным организациям
Московской области и муниципальным общеобразовательным организациям в Московской
области (далее - общеобразовательные организации).

4. Целевым назначением Гранта является оплата расходов на стимулирующие выплаты
педагогическим работникам общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности, в 2021 году.

5. Грант носит целевой характер и не может быть использован на цели, не предусмотренные
Порядком предоставления Грантов.

6. Результатом предоставления Гранта является повышение профессионального мастерства



педагогов общеобразовательных организаций и повышение качества социально-
психологического сопровождения обучающихся.

7. Получателями Грантов являются 105 общеобразовательных организаций, набравших
наибольший балл (далее - получатели Гранта), из них:

100 общеобразовательных организаций с численностью обучающихся от 100 до 550 человек
включительно, за исключением общеобразовательных организаций с долей обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии не менее 90%;

5 общеобразовательных организаций с численностью обучающихся от 100 до 550 человек
включительно, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы с
долей обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии не менее 90%.

8. Критериями отбора общеобразовательных организаций для предоставления Гранта
являются:

1) для общеобразовательных организаций с численностью обучающихся от 100 до 550
человек включительно, за исключением общеобразовательных организаций с долей обучающихся
по адаптированным основным общеобразовательным программам на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии не менее 90%:

общеобразовательная организация расположена в сельской местности;

территориальная удаленность общеобразовательной организации от ближайшей
общеобразовательной организации, находящейся на территории одного муниципального
образования Московской области, составляет не менее 5 километров или наличие препятствия на
пути в виде понтонных мостов (паромных переправ);

доля педагогических работников общеобразовательной организации, сдавших
исследование компетенций учителей (литературы, географии, химии, физики, биологии,
информатики, истории, обществознания) (далее - ИКУ) с результатом не менее 60% выполненных
заданий, от количества педагогических работников (литературы, географии, химии, физики,
биологии, информатики, истории, обществознания) общеобразовательной организации (1% равен
1 баллу, максимально 100 баллов).

При равном количестве набранных баллов отбор общеобразовательных организаций для
предоставления Гранта осуществляется с учетом среднего балла педагогов, успешно прошедших
тестирование ИКУ;

2) для общеобразовательных организаций с численностью обучающихся от 100 до 550
человек включительно, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы с долей обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии не менее
90%:

общеобразовательная организация расположена в сельской местности;

доля обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии - не менее 90% (1% равен
1 баллу, максимально 100 баллов).

9. Основания для отклонения рассмотрения заявки на участие общеобразовательной
организации в получении Гранта:



1) общеобразовательная организация является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория),
включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2) общеобразовательная организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется предоставление Гранта, является получателем средств из бюджета
Московской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской
области на цели, указанные в пункте 4 Порядка предоставления Грантов;

3) наличие у общеобразовательной организации по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется отбор, просроченной задолженности по
возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской области;

4) наличие у общеобразовательной организации неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется отбор (в случае если
такое требование предусмотрено правовым актом Министерства образования Московской
области);

5) общеобразовательная организация по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется отбор, находится в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении него введена процедура банкротства, деятельность участника
отбора должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;

6) общеобразовательная организация не осуществляет в соответствии с Уставом один или
несколько видов деятельности, соответствующих направлениям предоставляемого Гранта;

7) наличие общеобразовательной организации в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);

8) общеобразовательная организация, участвующая в отборе, является казенным
учреждением.

10. Условием получения Гранта из бюджета Московской области является направление
общеобразовательной организацией в Министерство в срок до 08.06.2021 текущего финансового
года:

1) согласованной с учредителем общеобразовательной организации заявки и
одновременным предоставлением документов и материалов, согласованных с учредителем
общеобразовательной организации, подтверждающих соответствие критериям, установленным
пунктами 8, 9 Порядка предоставления Грантов;

2) согласие (в свободной форме) учредителя общеобразовательной организации, в
отношении которой Министерство не осуществляет функции и полномочия учредителя, на участие
данных учреждений в отборе, проводимом Министерством.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривает заявку и
представленные документы.



11. Перечень общеобразовательных организаций составляется Министерством в июне 2021
года по итогам прохождения педагогическими работниками общеобразовательной организации
добровольного онлайн-тестирования профессиональных компетенций ИКУ в информационной
системе учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных
организаций Московской области.

12. Перечень получателей и распределение Гранта утверждаются распорядительным актом
Министерства (далее - Перечень) и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте Министерства.

13. Показателями результативности предоставления Гранта являются:

1) для общеобразовательных организаций с численностью обучающихся от 100 до 550
человек включительно, за исключением общеобразовательных организаций с долей обучающихся
по адаптированным основным общеобразовательным программам на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии не менее 90%:

доля охвата на 31.12.2021 социально-психологическим тестированием обучающихся
общеобразовательной организации в возрасте с 13 до 18 лет включительно (СПТ) составляет не
менее 85% и рассчитывается по формуле:

СПТ = Куспт / К13-18МОУ, где:

Куспт - количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом
тестировании в сентябре - ноябре 2021 года;

К13-18МОУ - общее количество обучающихся в возрасте с 13 до 18 лет (включительно) в
общеобразовательной организации;

доля педагогических работников общеобразовательной организации, сдавших ИКУ с
результатом не менее 60% выполненных заданий, составляет не менее 10% (ДИКУ) и
рассчитывается по формуле:

ДИКУ = (Пику / Ппр) x 100, где:

Пику - количество педагогических работников общеобразовательной организации, сдавших
ИКУ с результатом не менее 60% выполненных заданий;

Ппр - количество педагогических работников (литературы, географии, химии, физики,
биологии, информатики, истории, обществознания) общеобразовательной организации;

численность обучающихся в общеобразовательной организации по адаптированным
основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в расчете на одного учителя-дефектолога, учителя-логопеда, имеющих
высшее профессиональное образование в области дефектологии по основной должности, при
внутреннем/внешнем совместительстве, внутреннем совмещении или привлеченных по
договорам гражданско-правового характера, в соответствии с приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования" и с 01.09.2021 в соответствии с приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" (К) рассчитывается по формуле:



К = У / N, где:

У - численность обучающихся по адаптированным основным образовательным программам,
чел.;

N - численность учителей-логопедов, учителей-дефектологов в общеобразовательной
организации, имеющих высшее профессиональное образование в области дефектологии по
основной должности, при внутреннем/внешнем совместительстве, внутреннем совмещении или
привлеченных по договорам гражданско-правового характера.

Показатель считается выполненным, если К <= 12:1 на начало 2021/2022 учебного года по
состоянию на 20 сентября 2021 года;

2) для общеобразовательных организаций с численностью обучающихся от 100 до 550
человек включительно, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы с долей обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии не менее
90%:

численность обучающихся в общеобразовательной организации по адаптированным
основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы
с долей обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии не менее 90%, в расчете
на одного учителя-дефектолога, учителя-логопеда, имеющих высшее профессиональное
образование в области дефектологии по основной должности, при внутреннем/внешнем
совместительстве, внутреннем совмещении или привлеченных по договорам гражданско-
правового характера, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" и с 01.09.2021 в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" (К) рассчитывается по формуле:

К = У / N, где:

У - численность обучающихся по адаптированным основным образовательным программам,
чел.;

N - численность учителей-логопедов, учителей-дефектологов в общеобразовательной
организации, имеющих высшее профессиональное образование в области дефектологии по
основной должности, при внутреннем/внешнем совместительстве, внутреннем совмещении или
привлеченных по договорам гражданско-правового характера.

Показатель считается выполненным, если К <= 12:1 на начало 2021/2022 учебного года по
состоянию на 20 сентября 2021 года;

участие педагогических работников общеобразовательной организации по адаптированным
основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы
с долей обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам на



основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии не менее 90%, в
региональном этапе Всероссийского конкурса "Учитель-дефектолог России - 2021".

Показатель считается выполненным при наличии не менее одного участника на 31.12.2021;

участие обучающихся общеобразовательной организации по адаптированным основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы с
долей обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии не менее 90%, в
Московском областном чемпионате "Абилимпикс" в сентябре - октябре 2021 года. Показатель
считается выполненным при наличии не менее одного участника на 31.12.2021.

Отчет по достижению показателей результативности формируется Министерством на
основании данных:

"Доля охвата социально-психологическим тестированием обучающихся
общеобразовательной организации в возрасте с 13 до 18 лет включительно" - государственного
казенного общеобразовательного учреждения Московской области для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, "Центр психолого-педагогической
реабилитации, коррекции и образования "Ариадна";

"Доля педагогических работников общеобразовательной организации, сдавших ИКУ" -
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской
области "Академия социального управления";

"Численность обучающихся в общеобразовательной организации по адаптированным
основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в расчете на одного учителя-дефектолога, учителя-логопеда, имеющих
высшее профессиональное образование в области дефектологии по основной должности, при
внутреннем/внешнем совместительстве, внутреннем совмещении или привлеченных по
договорам гражданско-правового характера, в соответствии с приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования" и с 01.09.2021 в соответствии с приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" - по данным формы федерального государственного статистического наблюдения N
ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования";

"Участие педагогических работников общеобразовательной организации по
адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, реализующей адаптированные основные общеобразовательные
программы с долей обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии не менее
90%, в региональном этапе Всероссийского конкурса "Учитель-дефектолог России - 2021" -
Сводный протокол регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель-дефектолог России -
2021", утвержденный Министерством;

"Участие обучающихся общеобразовательной организации по адаптированным основным



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы с
долей обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии не менее 90%, в
Московском областном чемпионате "Абилимпикс" - Региональный центр развития движения
"Абилимпикс" в Московской области, созданный на базе Государственного казенного
профессионального образовательного учреждения "Сергиево-Посадский социально-
экономический техникум".

II. Условия и порядок предоставления Гранта

14. Размер Гранта:

1500 тыс. рублей - для каждой из 100 общеобразовательных организаций с численностью
обучающихся от 100 до 550 человек включительно;

3000 тыс. рублей - для каждой из 5 общеобразовательных организаций с численностью
обучающихся от 100 до 550 человек включительно, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы.

15. Грант предоставляется на основании двустороннего соглашения, заключаемого
Министерством с общеобразовательной организацией по форме, утвержденной распоряжением
Министерства экономики и финансов Московской области от 29.07.2019 N 25РВ-148 "Об
утверждении типовых форм соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и о предоставлении субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями" (далее -
Соглашение).

Порядок и сроки заключения Соглашения о предоставлении Гранта утверждаются
распорядительным актом Министерства.

Грант перечисляется в течение соответствующего финансового года в соответствии с
графиком перечисления Гранта, установленным Соглашением, в размере, не превышающем
установленный Соглашением, в срок не позднее 28 числа соответствующего месяца
соответствующего финансового года.

16. Соглашение содержит:

1) целевое назначение, направления расходования, размер Гранта, условия его
предоставления, сроки перечисления использования Гранта, определенные планом-графиком
перечисления Гранта, установленным Соглашением, счет, на который в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации подлежит перечислению Грант;

2) право Министерства и органов государственного финансового контроля Московской
области на проведение проверок соблюдения условий, установленных Соглашением;

3) порядок возврата Гранта в случае установления по итогам проверок факта нарушения
условий предоставления Гранта, определенных настоящим Порядком и Соглашением, а также
порядок использования остатка Гранта, не использованного в течение текущего финансового года;

4) срок и порядок предоставления отчета о расходовании Гранта;

5) сроки перечисления Гранта;

6) счет, на который подлежит перечислению Грант получателям Гранта;



7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

8) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Грантов;

9) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат получателей Грантов, иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий.

17. Гранты предоставляются путем перечисления средств Грантов на счета получателей
Грантов:

бюджетным общеобразовательным организациям на лицевые счета, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства, Министерстве экономики и финансов
Московской области или финансовом органе соответствующего муниципального образования
Московской области;

автономным общеобразовательным организациям на лицевые счета, открытые в
территориальных органах Федерального казначейства, Министерстве экономики и финансов
Московской области или финансовом органе соответствующего муниципального образования
Московской области, или на расчетные счета, открытые в российских кредитных организациях.

18. Обязательным условием предоставления Гранта является согласие получателя Гранта на
осуществление в отношении него проверки Министерством и уполномоченным органом
государственного финансового контроля Московской области соблюдения целей, условий и
Порядка предоставления Грантов.

19. Основания для отказа получателю Гранта в предоставлении Гранта:

1) недостоверность представленной информации;

2) наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
заключения Соглашения;

3) общеобразовательная организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется предоставление Гранта, является получателем средств из бюджета
Московской области в соответствии с иными правовыми актами Московской области на цели,
предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка предоставления;

4) общеобразовательная организация по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется отбор, находится в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении нее введена процедура банкротства, деятельность участника отбора
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;

5) общеобразовательная организация не осуществляет в соответствии с Уставом один или
несколько видов деятельности, соответствующих направлениям предоставляемого Гранта;

6) наличие общеобразовательной организации в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).



III. Требования к отчетности

20. Муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, получившие
Грант, представляют в органы местного самоуправления Московской области, осуществляющие
управление в сфере образования, отчет о расходовании Гранта по форме и в сроки, определенные
таблицей 1 к Порядку предоставления Грантов.

Органы местного самоуправления Московской области, осуществляющие управление в
сфере образования, представляют в Министерство отчет муниципальной общеобразовательной
организации о расходовании Гранта посредством автоматизированной информационно-
аналитической системы "Мониторинг социально-экономического развития Московской области с
использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" по форме и в сроки,
определенные таблицей 1 к Порядку предоставления Грантов.

Государственные общеобразовательные организации Московской области представляют в
Министерство отчет о расходовании Гранта по форме и в сроки, определенные таблицей 2 к
Порядку предоставления Грантов.

21. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
сводный отчет о расходовании Гранта по форме и в сроки согласно таблице 3 к Порядку
предоставления Грантов.

22. Получатель Гранта несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области за:

нецелевое использование Гранта;

недостоверность и несвоевременность представляемых в Министерство сведений.

IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления Гранта и ответственности

за их несоблюдение

23. Министерство несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка.

24. Контроль за целевым использованием средств Гранта, соблюдением условий и порядка
предоставления Гранта осуществляется Министерством и органом государственного финансового
контроля Московской области.

25. В случае нецелевого использования соответствующие средства Гранта подлежат
возврату в бюджет Московской области:

1) на основании акта (требования) Министерства - не позднее 10-го рабочего дня со дня
получения получателем Гранта указанного требования;

2) на основании представления или предписания уполномоченного органа государственного
финансового контроля Московской области.

26. Получатель Гранта несет ответственность за несоблюдение условий предоставления
Гранта, предусмотренных разделом 1 Порядка предоставления Грантов, в том числе выявленных
по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств
и уполномоченным органом государственного финансового контроля Московской области, в виде
возврата Гранта в бюджет Московской области в полном объеме.

27. В случае недостижения целевых показателей предоставления Гранта (пункт 13
настоящего Порядка) Грант подлежит возврату общеобразовательной организацией в бюджет



Московской области.

Объем Гранта, подлежащий возврату в бюджет Московской области при невыполнении
показателя результативности, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vгранта x k x m / n) x 0,1, где:

Vгранта - размер Гранта, предоставленного общеобразовательной организации в отчетном
финансовом году;

k - коэффициент возврата Гранта;

m - количество целевых показателей результативности использования Гранта, по которым
индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности
использования Гранта, имеет положительное значение;

n - общее количество целевых показателей результативности использования Гранта.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в бюджет Московской области, в
размере Гранта, предоставленного общеобразовательной организации в отчетном финансовом
году (Vгранта), не учитывается размер остатка Гранта, не использованного по состоянию на 1
января текущего финансового года.

Коэффициент возврата Гранта рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности
использования Гранта.

При расчете коэффициента возврата Гранта используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го целевого показателя результативности
использования Гранта.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности
использования Гранта, определяется:

1) для целевых показателей результативности использования Гранта, по которым большее
значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования
Гранта, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя результативности
использования Гранта на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го целевого показателя результативности использования Гранта,
установленное Соглашением;

2) для целевых показателей результативности использования Гранта, по которым большее
значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования
Гранта, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.



Таблица 1
к Порядку предоставления Грантов

Форма

Отчет
о расходовании Гранта муниципальными общеобразовательными

организациями в Московской области в целях поддержки
образования в сельской местности

____________________________________________________________
(наименование муниципальной общеобразовательной организации)

за _____________________

(рублей)



Получено
средств

Гранта из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего года

Произведено расходов за счет средств Гранта с начала текущего года Численность работников, получающих выплаты за
счет средств Гранта, чел.

Фактические расходы Кассовые расходы Педагогиче-
ские

работники

Физические лица,
привлеченные по

гражданско-
правовым
договорам

Другие
категории

работниковВсего в том числе Всего в том числе

Педагогиче-
ским

работникам

Физическим
лицам,

привлеченным
по гражданско-

правовым
договорам

Другим
категориям
работников

Педагогиче-
ским

работникам

Физическим
лицам,

привлеченным
по гражданско-

правовым
договорам

Другим
категориям
работников

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

Всего:

Утверждено:
Руководитель муниципальной
общеобразовательной организации _________ __________________________________________
                                (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

            (Гербовая печать муниципальной общеобразовательной организации)

Согласовано:
Глава муниципального образования
Московской области _________ ______________________________________________
                   (подпись)   (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

            (Гербовая печать муниципального образования Московской области)

                                                          "__"_____ 20__ г.

Исполнитель __________________________________ ___________________________
                   (фамилия и инициалы)                 (телефон)



Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
3. Сроки  представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего  за
отчетным периодом.
4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
5. Числовые  значения  отчетных  показателей  необходимо  указать  с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку предоставления Грантов

Форма

Отчет
о расходовании Гранта государственными общеобразовательными

организациями Московской области в целях поддержки
образования в сельской местности

____________________________________________________________
(наименование муниципальной общеобразовательной организации)

за _____________________

(рублей)

Получено
средств

Гранта из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего года

Произведено расходов за счет средств Гранта с начала текущего года Численность работников, получающих выплаты за
счет средств Гранта, чел.

Фактические расходы Кассовые расходы Педагогиче-
ские

работники

Физические лица,
привлеченные по

гражданско-
правовым
договорам

Другие
категории

работниковВсего в том числе Всего в том числе

Педагогиче-
ским

работникам

Физическим
лицам,

привлеченным

Другим
категориям
работников

Педагогиче-
ским

работникам

Физическим
лицам,

привлеченным

Другим
категориям
работников



по гражданско-
правовым
договорам

по гражданско-
правовым
договорам

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

Всего:

Утверждено:
Руководитель общеобразовательной
организации                      _________ _________________________________________
                                 (подпись)      (расшифровка подписи - фамилия
                                                          и инициалы)

            (Гербовая печать муниципальной общеобразовательной организации)

Согласовано:
Главный бухгалтер  _________ ______________________________________________
                   (подпись)   (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

            (Гербовая печать муниципального образования Московской области)

                                                          "__"_____ 20__ г.

Исполнитель __________________________________ ___________________________
                   (фамилия и инициалы)                 (телефон)

Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
3. Сроки  представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего  за
отчетным периодом.
4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
5. Числовые  значения  отчетных  показателей  необходимо  указать  с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 3
к Порядку предоставления Грантов



Форма

Сводный отчет
о расходовании Грантов государственными общеобразовательными

организациями Московской области, муниципальными
общеобразовательными организациями в Московской области

в целях поддержки образования в сельской местности
(далее - общеобразовательные организации)

за _____________

(рублей)

Наименование
общеобразовательной

организации

Предусмотрено
средств

бюджета
Московской

области,
остатков средств

Гранта
предыдущего

года в текущем
году

Получено
средств

Гранта из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего года

Произведено расходов за счет средств Гранта с начала текущего года Численность работников, получающих выплаты за
счет средств Гранта, чел.

Фактические
расходы

Кассовые расходы Педагогиче-
ские

работники

Физические лица,
привлеченные по

гражданско-
правовым
договорам

Другие
категории

работниковВсего в том числе

Педагогиче-
ские

работники

Физические
лица,

привлеченные
по гражданско-

правовым
договорам

Другие
категории

работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего:

В том числе по
муниципальным
общеобразовательным
организациям



1.

2.

В том числе по
государственным
общеобразовательным
организациям

1.

2.

В том числе по
автономным
некоммерческим
общеобразовательным
организациям

1.

2.

Министр образования
Московской области ____________ ___________________________________________
                    (подпись)   (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

              (Гербовая печать Министерства образования Московской области)

                                                       "__" _______ 20__ г.

Исполнитель __________________________________ ___________________________
                    (фамилия и инициалы)                (телефон)

Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки представления квартального отчета: до 30 числа месяца,  следующего



за отчетным периодом.
3. Сроки  представления годового отчета: до 15 февраля года, следующего  за
отчетным периодом.
4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.



11.5.19. Порядок предоставления и расходования субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам

юридических лиц на реализацию мероприятия "03.20.
Предоставление субсидии АНОО "Областная гимназия имени Е.М.

Примакова" в целях развития материально-технической базы"
(далее - Порядок)

(введен постановлением Правительства МО
от 20.07.2021 N 595/25)

1. Порядок определяет механизм и условия предоставления и расходования субсидии из
бюджета Московской области автономной некоммерческой общеобразовательной организации
"Областная гимназия имени Е.М. Примакова" (далее - АНОО) в целях реализации мероприятия
"03.20. Предоставление субсидии АНОО "Областная гимназия имени Е.М. Примакова" в целях
развития материально-технической базы" (далее - субсидия).

2. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта
закона о бюджете Московской области (внесении изменений в закон о бюджете Московской
области).

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий АНОО
является Министерство образования Московской области (далее - Министерство). Субсидии
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Московской
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств
бюджета Московской области на цели, предусмотренные Порядком.

4. Субсидия предоставляется АНОО в целях развития материально-технической базы, в том
числе для оснащения помещений многофункционального образовательного комплекса.

Результатом предоставления субсидии в 2021 году является:

Наименование результата Значение
результата

Единица
измерения

Дата
завершения

Количество приобретенных основных средств
по перечню, согласованному с
Попечительским советом АНОО

не менее 1923 шт. 31.12.2021

Количество приобретенных материальных
запасов по перечню, согласованному с
Попечительским советом АНОО

не менее 17820 шт. 31.12.2021

5. Условием получения субсидии из бюджета Московской области является направление в
срок до 1 октября текущего финансового года АНОО в Министерство соответствующей заявки и
одновременное представление следующих документов:

сведений о планируемых расходах АНОО на развитие материально-технической базы (с
приложением расчетов и обоснований) в привязке к источникам финансового обеспечения
расходов (доходов);

коммерческих предложений поставщиков и/или иных документов, подтверждающих
расчеты потребности в осуществлении расходов на обеспечение развития и укрепления



материально-технической базы;

справки налогового органа, подтверждающей, что на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии, у АНОО отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

АНОО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена
процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

отсутствие АНОО в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

у АНОО должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет
Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Московской областью;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере АНОО;

АНОО на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
предоставление субсидии, не является получателем средств из бюджета Московской области в
соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 Порядка.

6. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривает документы,
представленные в соответствии с пунктом 5 Порядка.

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии АНОО являются:

1) непредставление, представление не в полном объеме или несоответствие требованиям
Порядка документов, указанных в пункте 5 Порядка;

2) недостоверность представленной информации.

8. Перечень финансовых затрат, которые могут осуществляться АНОО за счет средств
субсидии:

приобретение основных средств;

приобретение материальных запасов.

9. Предоставление из бюджета Московской области субсидии АНОО осуществляется в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и
финансов Московской области (далее - Соглашение).

В Соглашении предусматриваются следующие основные положения:

цели и условия использования субсидии;

объем (размер) субсидии;

сроки (периодичность) перечисления субсидии определяются графиком, являющимся
приложением к Соглашению;



наличие в приложении к Соглашению сметной (иной) документации с указанием целевого
назначения использования финансовых средств;

сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

согласие АНОО и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению о
предоставлении субсидий, на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий;

порядок возврата сумм, использованных АНОО, в случае установления по итогам проверок,
проведенных Министерством, а также иными уполномоченными государственными органами
контроля и надзора, факта нарушения целей и условий предоставления субсидии, определенных
Порядком и заключенным соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

порядок использования (возврата) остатков предоставленной субсидии;

условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии;

целевое значение результата использования субсидии;

ответственность АНОО за недостижение установленного значения результата использования
субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии;

запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат АНОО, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

10. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет АНОО, открытый в кредитной
организации, в соответствии с графиком перечисления Субсидии, установленным Соглашением.

11. АНОО представляет в Министерство:

1) отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные Порядком, с расшифровкой
всех затрат по форме согласно таблице 1 к Порядку:

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 1 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года;

2) информацию и отчетные документы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным
периодом, с разбивкой по:

источникам и объемам финансового обеспечения;

конкретным мероприятиям (статьям);

3) заключение аудиторской организации о результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности АНОО и утвержденный высшим органом управления АНОО годовой отчет о
деятельности АНОО - до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом;



4) отчет о достижении значения результата по форме согласно таблице 3 к Порядку до 1
февраля года, следующего за годом передачи многофункционального образовательного
комплекса АНОО;

5) копии отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 16.08.2018 N 170 "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций",
с подтверждением об их размещении или направлении в соответствии с требованиями,
предусмотренными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.10.2010 N 252
"О Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении
деятельности некоммерческих организаций", за отчетный период - до 1 февраля года,
следующего за отчетным периодом;

6) выписки из реестра некоммерческих организаций, ведение которого относится к
полномочиям Министерства юстиции Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации".

12. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные Порядком, по форме согласно
таблице 2 к Порядку:

до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 10 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года.

13. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, предусмотренных пунктом 15
Порядка, нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии АНОО, Министерство
составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - Акт), в котором
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте, Министерство принимает
решение о возврате в бюджет Московской области предоставленной субсидии, оформленное в
виде распоряжения.

Распоряжение о возврате субсидии в бюджет Московской области вместе с требованием о
возврате субсидии в бюджет Московской области направляется в АНОО в течение пяти рабочих
дней с даты его подписания.

Возврат субсидии осуществляется АНОО в течение 10 рабочих дней со дня получения такого
требования о возврате субсидии в бюджет Московской области.

В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее
предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

14. В случае недостижения в соответствующем финансовом году результатов
предоставления субсидии средства субсидии или их часть подлежат возврату в бюджет
Московской области пропорционально недостигнутому значению и рассчитываются по формуле:

Vвозврата - сумма средств, подлежащая возврату в связи с недостижением результата;

Vсубсидии - объем средств субсидии, предоставленной АНОО;



Riд - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, целевое
значение которого не достигнуто;

Riп - утвержденное (планируемое) значение результата, целевое значение которого не
достигнуто;

Wi - установленный в Соглашении вес i-го результата использования средств субсидии.

15. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения АНОО условий, целей и порядка предоставления субсидий.

16. Министерство до 1 мая текущего финансового года принимает решение об
использовании АНОО на цели, установленные Порядком, полностью или частично остатков
целевых средств, не использованных ей по состоянию на 1 января следующего за отчетным
финансовым годом (далее - остаток целевых средств), а также средств от возврата дебиторской
задолженности, образовавшихся в связи с:

изменением условий или расторжением в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации ранее заключенных организациями контрактов (договоров), в том числе в
связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика
(подрядчика, исполнителя);

реализацией требований обеспечения исполнения заключенных организациями контрактов
(договоров);

возвратом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов;

возвратом в текущем финансовом году отклоненного кредитной организацией платежа
организации отчетного финансового года (в том числе по причине неверного указания реквизитов
платежа).

17. В целях подтверждения необходимости использования остатков целевых средств, а
также средств, образовавшихся от возврата дебиторской задолженности, АНОО в срок до 1 марта
следующего за отчетным финансового года представляет в Министерство расчеты и обоснования,
в том числе информацию о:

принятых до начала текущего финансового года и неисполненных обязательствах АНОО,
источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, и направлениях их
использования;

подлежащих принятию в текущем финансовом году обязательствах в соответствии с
начатыми до 1 января следующего за отчетным финансового года конкурсными процедурами и
(или) отборами, а также в случае размещения до 1 января следующего за отчетным финансового
года извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг либо направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

причинах образования дебиторской задолженности.

18. Решение об использовании АНОО полностью или частично остатков целевых средств,
средств от возврата дебиторской задолженности подлежит согласованию с Министерством
экономики и финансов Московской области в следующих случаях:

сумма указанных средств превышает 5000 тыс. рублей;

сумма сформирована за счет остатков средств субсидии, предоставленной в годы,



предшествующие отчетному.

19. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в
письменном виде путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в соответствии с
типовой формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и
финансов Московской области.

20. Расторжение Соглашения возможно в случаях:

реорганизации или ликвидации АНОО;

соглашения сторон;

нарушения АНОО Порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных
Порядком и Соглашением;

в одностороннем порядке по инициативе Министерства при недостижении АНОО
установленного Соглашением результата предоставления субсидии;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

При расторжении Соглашения АНОО осуществляет возврат субсидии или ее части в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 14 Порядка.

Расторжение настоящего Соглашения АНОО в одностороннем порядке не допускается.

Расторжение Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения о
расторжении Соглашения, в соответствии с типовой формой дополнительного соглашения о
расторжении соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской
области.

21. В целях согласования решения, предусмотренного пунктом 19 Порядка, Министерство в
срок до 20 марта текущего финансового года направляет в Министерство экономики и финансов
Московской области обоснования, указанные в пункте 17 Порядка, полученные от АНОО, и
мотивированное заключение о целесообразности использования полностью или частично
остатков целевых средств и средств от возврата дебиторской задолженности.

22. Министерство экономики и финансов Московской области направляет в Министерство
мотивированное решение о целесообразности согласования остатков, указанных в пункте 19
Порядка, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения предложений
Министерства.

23. Министерство в срок до 1 мая текущего финансового года уведомляет АНОО о принятом
решении (п. 16 Порядка).

24. АНОО при отсутствии по состоянию на 1 мая следующего за отчетным финансового года
решения Министерства об использовании остатков либо в соответствии с решением
Министерства о частичном использовании остатков перечисляет в установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации порядке в доход бюджета Московской области
соответствующие неподтвержденные остатки целевых средств (соответствующие средства от
возврата дебиторской задолженности).

Таблица 1
к Порядку

Форма



Отчет об использовании субсидии
____________________________________________________
(наименование автономной некоммерческой организации)

на "__" ______________ 20__ года

(рублей)



Направления
расходов

Плановые
назначения

Фактически профинансировано
(нарастающим итогом с начала

финансового года)

Остаток
неиспользованных

средств

Примечание

1 2 3 4 5

Руководитель ________________________ _________ ___________________________
             (наименование должности) (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ _____________________
                  (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

"__" _________ 20__ г.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Отчет
Министерства образования Московской области

об использовании средств субсидии
_______________________________________
(наименование автономной некоммерческой

организации)
на "__" ______________ 20__ года

(рублей)



Направления
расходов

Плановые
назначения

Фактически профинансировано
(нарастающим итогом с начала

финансового года)

Остаток
неиспользованных

средств

Примечание

1 2 3 4 5

Должность уполномоченного
должностного лица Министерства
образования Московской области _________ _________________________________
                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Министерства
образования Московской области _________ _____________________
                               (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

"__" ____________ 20__ г.

Таблица 3
к Порядку

Форма

Отчет
о достижении значений результата предоставления субсидии
____________________________________________________
(наименование автономной некоммерческой организации)

по состоянию на "___" _______ 20__ года

N
п/п

Наименование результата Единица измерения по ОКЕИ Плановое
значение

результата

Достигнутое
значение

результата на

Процент
выполнения

плана

Причина отклонения

Наименование Код



отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8



Руководитель ________________________ _________ ___________________________
             (наименование должности) (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ _____________________
                  (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

"__" _________ 20__ г.

11.5.20. Порядок предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на реализацию мероприятия "E1.11. Иные

межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на проведение аварийно-предупредительных
мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях

в Московской области" (далее - Порядок)
(введен постановлением Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)

Порядок определяет механизм, условия предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на проведение аварийно-предупредительных
мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области (далее
- иные межбюджетные трансферты).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах средств, предусмотренных
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год на указанные цели, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской
области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению иных межбюджетных
трансфертов является Министерство образования Московской области.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области предоставляются на основании соглашения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на проведение аварийно-предупредительных
мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области,
заключенного между Министерством образования Московской области и уполномоченным
органом местного самоуправления муниципального образования Московской области,
определяющего условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, ответственность за
неисполнение условий соглашения, а также порядок возврата указанных средств в случаях
нарушения условий соглашения, в том числе нецелевого использования указанных средств.

Целевым назначением предоставления иных межбюджетных трансфертов является
финансовое обеспечение проведения аварийно-предупредительных мероприятий в зданиях
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области. Средства иных
межбюджетных трансфертов могут быть использованы в том числе на финансовое обеспечение
разработки проектно-сметной документации на проведение аварийно-предупредительных работ.

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

наличие решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и



обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Московской области о
введении режима чрезвычайной ситуации в отношении зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области;

наличие гарантийного письма главы муниципального образования Московской области об
участии в реализации мероприятия программы (подпрограммы) "Образование Подмосковья" по
проведению аварийно-предупредительных мероприятий в муниципальных
общеобразовательных организациях;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области специальной
компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории
Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах;

отсутствие невыполненных требований по возврату в бюджет Московской области
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в соответствии
государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025
годы, начиная с 2019 финансового года, направленных центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области, осуществляющим управление в сфере образования.

Перечисление средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Московской области в
бюджет муниципального образования Московской области осуществляется на основании заявки
на перечисление межбюджетных трансфертов, оформленной в соответствии с Порядком
исполнения бюджета Московской области по расходам, утвержденным распоряжением
Министерства финансов Московской области от 31.12.2015 N 23РВ-97, с приложением актов о
приемке выполненных работ по форме N КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата
России от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".

Целевым показателем результативности использования иных межбюджетных трансфертов
является ликвидация чрезвычайной ситуации в отношении зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области в срок до 30.09.2021.

Ликвидация чрезвычайной ситуации подтверждается решением комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
соответствующего муниципального образования Московской области об отмене режима
чрезвычайной ситуации.

В случае если муниципальным образованием Московской области по состоянию на 31
декабря года предоставления иного межбюджетного трансферта нарушены обязательства по
достижению значений показателей результативности использования иного межбюджетного
трансферта, установленных соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, и
в срок до первой даты представления отчетности (20 января) о достижении значений
результативности использования иного межбюджетного трансферта в году, следующем за годом
предоставления иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату (Vвозврата) в бюджет Московской области из бюджета
муниципального образования Московской области в срок до 1 мая года, следующего за годом



предоставления иного межбюджетного трансферта, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = VИМБТ x Kпроср, где:

VИМБТ - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету
муниципального образования в отчетном финансовом году;

Kпроср - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Московской области в бюджет Московской области, в размере иного
межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету муниципального образования
Московской области в отчетном финансовом году (VИМБТ), не учитывается размер остатка иного
межбюджетного трансферта, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года.

Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта рассчитывается по формуле:

Кпроср = Проср x 0,01, где:

Проср - количество дней просрочки ликвидации чрезвычайной ситуации, в случае если
решение о ее ликвидации, предусмотренное настоящим Порядком, по состоянию на 30.09.2021
не принято.

В случае если просрочка ликвидации чрезвычайной ситуации составляет более 100 дней с
30.09.2021, значение Kпроср принимается равным 1.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области представляет в Министерство образования Московской области отчет о
расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме и в сроки согласно таблице 1 к
Порядку.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов
по форме и в сроки согласно таблице 2 к Порядку.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на
иные цели.

Контроль за целевым использованием средств иных межбюджетных трансфертов
осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления Московской области,
Министерством образования Московской области. Ответственность за нецелевое использование
иных межбюджетных трансфертов устанавливается в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.

Ответственность за соблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов,
достоверность и своевременность представляемых сведений возлагается на органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области.

Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат
взысканию в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242



Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 1
к Порядку

Форма

Отчет
о расходовании иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на проведение

аварийно-предупредительных мероприятий в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ____________*

(рублей)



Наименование
муниципальной

общеобразовательной
организации, адрес
местонахождения

Предусмотрено
средств иных

межбюджетных
трансфертов в

бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено средств
иных межбюджетных

трансфертов из
бюджета Московской

области с начала
текущего года

Из них на
разработку

ПСД

Произведено расходов за счет средств иных межбюджетных трансфертов с
начала текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы органов
муниципальных

образований, получающих
средства из бюджета
Московской области

Кассовые расходы
муниципальных

организаций - заказчиков
услуг по проведению

аварийно-
предупредительных

мероприятий

На
разработку

ПСД

На
капремонт

На
разработку

ПСД

На
капремонт

На
разработку

ПСД

На
капремонт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:



Глава муниципального образования
Московской области _________ __________________________________________
                   (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Сводный отчет
о расходовании иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на проведение

аварийно-предупредительных мероприятий в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области

за ___________*

(рублей)



Наименование
муниципальной

общеобразовательной
организации, адрес
местонахождения

Предусмотрено
средств иных

межбюджетных
трансфертов в

бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено средств
иных межбюджетных

трансфертов из
бюджета Московской

области с начала
текущего года

Из них на
разработку

ПСД

Произведено расходов за счет средств иных межбюджетных трансфертов с
начала текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы органов
муниципальных

образований, получающих
средства из бюджета
Московской области

Кассовые расходы
муниципальных

организаций - заказчиков
услуг по проведению

аварийно-
предупредительных

мероприятий

На
разработку

ПСД

На
капремонт

На
разработку

ПСД

На
капремонт

На
разработку

ПСД

На
капремонт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:



Уполномоченное должностное лицо
Министерства образования
Московской области _________ __________________________________________
                   (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

    *Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения."

11.6. Распределение субсидий муниципальным образованиям
Московской области и адресные перечни объектов

общего образования
(в ред. постановления Правительства МО

от 14.04.2020 N 189/11)

11.6.1. Адресный перечень объектов муниципальной
собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам

муниципальных образований Московской области,
предусмотренная мероприятием "E1.06. Предоставление субсидии

бюджетам муниципальных образований Московской области
на мероприятия по проведению капитального ремонта
в муниципальных общеобразовательных организациях

в Московской области" подпрограммы II "Общее образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)



N п/п Наименование
муниципального

образования/Наиме-
нование объекта,

адрес объекта

Квартал, годы
проектирования,
строительства/ре

конструкции
объектов/капи-

тального ремонта
(ремонта)

Квартал,
год

открытия
объекта/з
аверше-

ния работ

Мощность/
прирост

мощности
объекта (кв.

метр,
погонный

метр,
место,
койко-

место и т.д.)

Предельная
стоимость

объекта
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано на
01.01.2020
(тыс. руб.)

Источники
финансирования

Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета
Московской области (тыс. руб.)

Остаток
сметной

стоимости до
ввода в

эксплуатацию
(тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Городской округ Балашиха 0,00 Итого 37879,00 0,00 0,00 37879,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

29924,00 0,00 0,00 29924,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

7955,00 0,00 0,00 7955,00 0,00

1.2 МБОУ "Школа N 8 с
ОВЗ", г. Балашиха, ул.
Крупешина, д. 3

1/2022-4/2022 4/2022 37879,00 0,00 Итого 37879,00 0,00 0,00 37879,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

29924,00 0,00 0,00 29924,00 0,00

Средства 7955,00 0,00 0,00 7955,00 0,00



бюджета
муниципального
образования
Московской
области

2 Богородский городской округ 0,00 Итого 611980,53 226412,53 313380,00 72188,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

450291,87 163883,87 235660,00 50748,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

161688,66 62528,66 77720,00 21440,00 0,00

2.1 МБОУ Купавинская
СОШ N 22, г. Старая
Купавна, ул. Большая
Московская, д. 22

1/2020-4/2021 4/2021 133265,53 0,00 Итого 133265,53 98861,53 34404,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

100214,87 74343,87 25871,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

33050,66 24517,66 8533,00 0,00 0,00

2.2 МБОУ СОШ N 33, г. 1/2020-4/2020 4/2020 81029,00 0,00 Итого 81029,00 81029,00 0,00 0,00 0,00



Электроугли, ул.
Парковая, д. 20б

Средства
бюджета
Московской
области

56882,00 56882,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

24147,00 24147,00 0,00 0,00 0,00

2.3 МБОУ БООШ N 53, д.
Боровково, ул.
Серова, д. 106

1/2020-4/2020 4/2020 46522,00 0,00 Итого 46522,00 46522,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

32658,00 32658,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

13864,00 13864,00 0,00 0,00 0,00

2.4 МБОУ СОШ N 25, г.
Старая Купавна,
Школьный проезд, д.
2

1/2021-4/2021 4/2021 133935,00 0,00 Итого 133935,00 0,00 133935,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

100719,00 0,00 100719,00 0,00 0,00

Средства
бюджета

33216,00 0,00 33216,00 0,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

2.5 МБОУ Богородская
гимназия г. Ногинска,
г. Ногинск, ул.
Советская, д. 101

1/2021-4/2022 4/2022 217229,00 0,00 Итого 217229,00 0,00 145041,00 72188,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

159818,00 0,00 109070,00 50748,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

57411,00 0,00 35971,00 21440,00 0,00

3 Городской округ Воскресенск 185435,58 Итого 172227,00 73527,00 0,00 0,00 98700,00

176163,80 Средства
бюджета
Московской
области

141703,00 69850,00 0,00 0,00 71853,00

9271,78 Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

30524,00 3677,00 0,00 0,00 26847,00

3.1 МОУ "Средняя 1/2019-4/2020 4/2020 121423,64 86534,64 Итого 34889,00 34889,00 0,00 0,00 0,00



общеобразовательная
школа N 4", г.
Воскресенск, ул.
Октябрьская, д. 9

82207,85 Средства
бюджета
Московской
области

33144,00 33144,00 0,00 0,00 0,00

4326,78 Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1745,00 1745,00 0,00 0,00 0,00

3.2 МОУ "СОШ N 5", г.
Воскресенск, ул.
Московская, д. 23

1/2019-4/2020 4/2020 137538,95 98900,95 Итого 38638,00 38638,00 0,00 0,00 0,00

93955,95 Средства
бюджета
Московской
области

36706,00 36706,00 0,00 0,00 0,00

4945,00 Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1932,00 1932,00 0,00 0,00 0,00

3.3 МОУ "Лицей N 22", г.
Воскресенск, ул.
Менделеева, д. 11

1/2023-4/2023 4/2023 98700,00 0,00 Итого 98700,00 0,00 0,00 0,00 98700,00

Средства
бюджета
Московской
области

71853,00 0,00 0,00 0,00 71853,00

Средства
бюджета

26847,00 0,00 0,00 0,00 26847,00



муниципального
образования
Московской
области

4 Волоколамский городской округ 37168,00 Итого 3378,00 3378,00 0,00 0,00 0,00

36796,00 Средства
бюджета
Московской
области

3344,00 3344,00 0,00 0,00 0,00

372,00 Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

34,00 34,00 0,00 0,00 0,00

4.1 МОУ "Пороховская
ООШ", г.
Волоколамск, ул.
Волоколамская, д. 59

1/2019-4/2020 4/2020 40546,00 37168,00 Итого 3378,00 3378,00 0,00 0,00 0,00

36796,00 Средства
бюджета
Московской
области

3344,00 3344,00 0,00 0,00 0,00

372,00 Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

34,00 34,00 0,00 0,00 0,00

5 Дмитровский городской округ 0,00 Итого 122557,00 0,00 48809,00 73748,00 0,00



Средства
бюджета
Московской
области

91548,00 0,00 39925,00 51623,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

31009,00 0,00 8884,00 22125,00 0,00

5.1 МАОУ "Яхромская
общеобразовательная
школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ",
г. Яхрома, ул.
Кирьянова, д. 8

1/2021-4/2021 4/2021 48809,00 0,00 Итого 48809,00 0,00 48809,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

39925,00 0,00 39925,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

8884,00 0,00 8884,00 0,00 0,00

5.2 МОУ Дмитровская
средняя
общеобразовательная
школа N 8, г. Дмитров,
ул. Космонавтов, д. 11

1/2022-4/2022 4/2022 73748,00 0,00 Итого 73748,00 0,00 0,00 73748,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

51623,00 0,00 0,00 51623,00 0,00

Средства
бюджета

22125,00 0,00 0,00 22125,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

6 Городской округ Долгопрудный 0,00 Итого 100538,00 38580,00 0,00 61958,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

74813,00 29089,00 0,00 45724,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

25725,00 9491,00 0,00 16234,00 0,00

6.1 МАОУ школа N 1, г.
Долгопрудный, ул.
Институтский пер., д.
1

1/2020-4/2020 4/2020 38580,00 0,00 Итого 38580,00 38580,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

29089,00 29089,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

9491,00 9491,00 0,00 0,00 0,00

6.2 МБОУ школа N 3, г. 1/2022-4/2022 4/2022 22865,00 0,00 Итого 22865,00 0,00 0,00 22865,00 0,00



Долгопрудный, ул.
Ленинградская, д. 10а

Средства
бюджета
Московской
области

16874,00 0,00 0,00 16874,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

5991,00 0,00 0,00 5991,00 0,00

6.3 АОУ лицей N 5, г.
Долгопрудный, ул.
Советская, д. 6

1/2022-4/2022 4/2022 39093,00 0,00 Итого 39093,00 0,00 0,00 39093,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

28850,00 0,00 0,00 28850,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

10243,00 0,00 0,00 10243,00 0,00

7 Городской округ Домодедово 0,00 Итого 323840,00 79617,00 167937,00 76286,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

208648,00 50636,00 108655,00 49357,00 0,00

Средства
бюджета

115192,00 28981,00 59282,00 26929,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

7.1 МАОУ Востряковская
СОШ N 2, г.
Домодедово,
микрорайон
Востряково, ул.
Парковая, д. 1

1/2020-4/2020 4/2020 79617,00 0,00 Итого 79617,00 79617,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

50636,00 50636,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

28981,00 28981,00 0,00 0,00 0,00

7.2 МАОУ Заревская СОШ
с УИОП, г.
Домодедово, с.
Растуново, ул.
Мирная, стр. 1

1/2021-4/2021 4/2021 167937,00 0,00 Итого 167937,00 0,00 167937,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

108655,00 0,00 108655,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

59282,00 0,00 59282,00 0,00 0,00

7.3 МАОУ 1/2022-4/2022 4/2022 76286,00 0,00 Итого 76286,00 0,00 0,00 76286,00 0,00



Константиновская
СОШ, г. Домодедово,
пос. ГПЗ
"Константиново",
Домодедовское ш., д.
4а

Средства
бюджета
Московской
области

49357,00 0,00 0,00 49357,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

26929,00 0,00 0,00 26929,00 0,00

8 Городской округ Егорьевск 0,00 Итого 38945,00 38945,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

35712,00 35712,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3233,00 3233,00 0,00 0,00 0,00

8.1 МКОУ "ОШ N 9 для
обучающихся с ОВЗ",
г. Егорьевск, ул.
Владимирская, д. 1а

1/2020-4/2020 4/2020 38945,00 0,00 Итого 38945,00 38945,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

35712,00 35712,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета

3233,00 3233,00 0,00 0,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

9 Городской округ Жуковский 0,00 Итого 140736,00 0,00 0,00 140736,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

108364,00 0,00 0,00 108364,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

32372,00 0,00 0,00 32372,00 0,00

9.1 МОУ Школа N 2, г.
Жуковский, ул.
Маяковского, д. 15

1/2022-4/2022 4/2022 44766,00 0,00 Итого 44766,00 0,00 0,00 44766,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

34469,00 0,00 0,00 34469,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

10297,00 0,00 0,00 10297,00 0,00

9.2 МОУ Гимназия N 1 1/2022-4/2022 4/2022 15397,00 0,00 Итого 15397,00 0,00 0,00 15397,00 0,00



(здание начальных
классов), г.
Жуковский, ул.
Ломоносова, д. 25

Средства
бюджета
Московской
области

11855,00 0,00 0,00 11855,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3542,00 0,00 0,00 3542,00 0,00

9.3 МОУ средняя школа N
4, г. Жуковский, ул.
Менделеева, д. 9

1/2022-4/2022 4/2022 19777,00 0,00 Итого 19777,00 0,00 0,00 19777,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

15228,00 0,00 0,00 15228,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

4549,00 0,00 0,00 4549,00 0,00

9.4 МОУ школа-интернат,
г. Жуковский, ул.
Лесная, д. 7

1/2022-4/2022 4/2022 60796,00 0,00 Итого 60796,00 0,00 0,00 60796,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

46812,00 0,00 0,00 46812,00 0,00

Средства
бюджета

13984,00 0,00 0,00 13984,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

10 Городской округ Зарайск 0,00 Итого 39411,00 0,00 0,00 39411,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

33060,00 0,00 0,00 33060,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

6351,00 0,00 0,00 6351,00 0,00

10.1 МБОУ "Лицей N 5", г.
Зарайск, 2
микрорайон, д. 38

1/2022-4/2022 4/2022 11233,00 0,00 Итого 11233,00 0,00 0,00 11233,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

9424,00 0,00 0,00 9424,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1809,00 0,00 0,00 1809,00 0,00

10.2 МБОУ "Авдеевская 1/2022-4/2022 4/2022 2889,00 0,00 Итого 2889,00 0,00 0,00 2889,00 0,00



средняя школа", д.
Авдеево, д. 35

Средства
бюджета
Московской
области

2423,00 0,00 0,00 2423,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

466,00 0,00 0,00 466,00 0,00

10.3 МБОУ "Средняя
школа N 1", г. Зарайск,
ул. Красноармейская,
д. 31

1/2022-4/2022 4/2022 4479,00 0,00 Итого 4479,00 0,00 0,00 4479,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

3757,00 0,00 0,00 3757,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

722,00 0,00 0,00 722,00 0,00

10.4 МБОУ "Алферьевская
основная школа", д.
Алферьево,
Микрорайон, д. 9

1/2022-4/2022 4/2022 4181,00 0,00 Итого 4181,00 0,00 0,00 4181,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

3507,00 0,00 0,00 3507,00 0,00

Средства
бюджета

674,00 0,00 0,00 674,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

10.5 МБОУ "Масловская
основная школа", п.
Масловский, ул.
Школьная, д. 16

1/2022-4/2022 4/2022 3572,00 0,00 Итого 3572,00 0,00 0,00 3572,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

2996,00 0,00 0,00 2996,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

576,00 0,00 0,00 576,00 0,00

10.6 МБОУ
"Мендюкинская
средняя школа", д.
Мендюкино, д. 99

1/2022-4/2022 4/2022 7774,00 0,00 Итого 7774,00 0,00 0,00 7774,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

6522,00 0,00 0,00 6522,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1252,00 0,00 0,00 1252,00 0,00

10.7 МБОУ "Октябрьская 1/2022-4/2022 4/2022 3361,00 0,00 Итого 3361,00 0,00 0,00 3361,00 0,00



средняя школа",
поселок центральной
усадьбы совхоза "40
лет Октября", ул.
Садовая, д. 15

Средства
бюджета
Московской
области

2819,00 0,00 0,00 2819,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

542,00 0,00 0,00 542,00 0,00

10.8 МБОУ "Чулковская
основная школа", с.
Чулки-Соколово, ул.
Центральная, д. 9

1/2022-4/2022 4/2022 1922,00 0,00 Итого 1922,00 0,00 0,00 1922,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1612,00 0,00 0,00 1612,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

310,00 0,00 0,00 310,00 0,00

11 Городской округ Звездный городок 0,00 Итого 98700,00 0,00 0,00 0,00 98700,00

Средства
бюджета
Московской
области

93765,00 0,00 0,00 0,00 93765,00

Средства
бюджета

4935,00 0,00 0,00 0,00 4935,00



муниципального
образования
Московской
области

11.1 МБОУ СОШ им. В.М.
Комарова с УИАЯ, п.
Звездный городок, д.
22

1/2023-4/2023 4/2023 98700,00 0,00 Итого 98700,00 0,00 0,00 0,00 98700,00

Средства
бюджета
Московской
области

93765,00 0,00 0,00 0,00 93765,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

4935,00 0,00 0,00 0,00 4935,00

12 Городской округ Клин 0,00 Итого 65256,00 34849,00 0,00 30407,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

51934,00 25997,00 0,00 25937,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

13322,00 8852,00 0,00 4470,00 0,00

12.1 МОУ - 1/2022-4/2022 4/2022 30407,00 0,00 Итого 30407,00 0,00 0,00 30407,00 0,00



"СОДРУЖЕСТВО", с.
Петровское, ул.
Центральная, д. 26

Средства
бюджета
Московской
области

25937,00 0,00 0,00 25937,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

4470,00 0,00 0,00 4470,00 0,00

12.2 МОУ - СОШ N 8, г.
Клин, ул. Мичурина,
д. 1

1/2020-4/2020 4/2020 34849,00 0,00 Итого 34849,00 34849,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

25997,00 25997,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

8852,00 8852,00 0,00 0,00 0,00

13 Коломенский городской округ <*> 0,00 Итого 58224,00 0,00 58224,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

44773,00 0,00 44773,00 0,00 0,00

Средства
бюджета

13451,00 0,00 13451,00 0,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

13.1 МБОУ школа
"Надежда", г.
Коломна, ул.
Октябрьской
Революции, д. 277

1/2021-4/2021 4/2021 30023,00 0,00 Итого 30023,00 0,00 30023,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

23087,00 0,00 23087,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

6936,00 0,00 6936,00 0,00 0,00

13.2 МБОУ СОШ N 24, г.
Коломна, ул. Ленина,
д. 1б

1/2021-4/2021 4/2021 28201,00 0,00 Итого 28201,00 0,00 28201,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

21686,00 0,00 21686,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

6515,00 0,00 6515,00 0,00 0,00

14 Городской округ Королев 0,00 Итого 33205,00 0,00 0,00 33205,00 0,00



Средства
бюджета
Московской
области

25534,00 0,00 0,00 25534,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

7671,00 0,00 0,00 7671,00 0,00

14.1 МБОУ СОШ N 7, г.
Королев, ул.
Октябрьская, д. 23

1/2022-4/2022 4/2022 33205,00 0,00 Итого 33205,00 0,00 0,00 33205,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

25534,00 0,00 0,00 25534,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

7671,00 0,00 0,00 7671,00 0,00

15 Городской округ Красногорск 0,00 Итого 98700,00 0,00 0,00 0,00 98700,00

Средства
бюджета
Московской
области

60897,00 0,00 0,00 0,00 60897,00

Средства
бюджета

37803,00 0,00 0,00 0,00 37803,00



муниципального
образования
Московской
области

15.1 МБОУ Ангеловская
СОШ, с. Ангелово

1/2023-4/2023 4/2023 98700,00 0,00 Итого 98700,00 0,00 0,00 0,00 98700,00

Средства
бюджета
Московской
области

60897,00 0,00 0,00 0,00 60897,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

37803,00 0,00 0,00 0,00 37803,00

16 Городской округ Лосино-Петровский 0,00 Итого 469324,00 0,00 173224,00 0,00 296100,00

Средства
бюджета
Московской
области

419972,00 0,00 155555,00 0,00 264417,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

49352,00 0,00 17669,00 0,00 31683,00

16.1 МБОУ 1/2021-4/2021 4/2021 95352,00 0,00 Итого 95352,00 0,00 95352,00 0,00 0,00



Биокомбинатовская
СОШ, п.
Биокомбината, д. 43

Средства
бюджета
Московской
области

85626,00 0,00 85626,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

9726,00 0,00 9726,00 0,00 0,00

16.2 МБОУ Свердловская
СОШ им. М.П.
Марченко, п.
Свердловский, ул.
Набережная, д. 5

1/2021-4/2021 4/2021 77872,00 0,00 Итого 77872,00 0,00 77872,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

69929,00 0,00 69929,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

7943,00 0,00 7943,00 0,00 0,00

16.3 МБОУ Орловская
ООШ, д. Мизиново,
ул. Школьная

1/2023-4/2023 4/2023 98700,00 0,00 Итого 98700,00 0,00 0,00 0,00 98700,00

Средства
бюджета
Московской
области

88139,00 0,00 0,00 0,00 88139,00

Средства
бюджета

10561,00 0,00 0,00 0,00 10561,00



муниципального
образования
Московской
области

16.4 МБОУ СОШ N 1, г.
Лосино-Петровский,
ул. Строителей, д. 2

1/2023-4/2023 4/2023 98700,00 0,00 Итого 98700,00 0,00 0,00 0,00 98700,00

Средства
бюджета
Московской
области

88139,00 0,00 0,00 0,00 88139,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

10561,00 0,00 0,00 0,00 10561,00

16.5 МБОУ СОШ N 2 им.
В.В. Дагаева, г.
Лосино-Петровский,
ул. Чехова, д. 8

1/2023-4/2023 4/2023 98700,00 0,00 Итого 98700,00 0,00 0,00 0,00 98700,00

Средства
бюджета
Московской
области

88139,00 0,00 0,00 0,00 88139,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

10561,00 0,00 0,00 0,00 10561,00

17 Городской округ Люберцы 0,00 Итого 72358,00 0,00 0,00 72358,00 0,00



Средства
бюджета
Московской
области

46815,00 0,00 0,00 46815,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

25543,00 0,00 0,00 25543,00 0,00

17.1 МОУ Гимназия N 1, г.
Люберцы,
Октябрьский
проспект, д. 178

1/2022-4/2022 4/2022 72358,00 0,00 Итого 72358,00 0,00 0,00 72358,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

46815,00 0,00 0,00 46815,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

25543,00 0,00 0,00 25543,00 0,00

18 Можайский городской округ 0,00 Итого 170761,00 0,00 72061,00 0,00 98700,00

Средства
бюджета
Московской
области

118247,00 0,00 36030,00 0,00 82217,00

Средства
бюджета

52514,00 0,00 36031,00 0,00 16483,00



муниципального
образования
Московской
области

18.1 МОУ -
Клементьевская СОШ,
д. Клементьево, ул. 1-
я Исконная, д. 14

1/2023-4/2023 4/2023 98700,00 0,00 Итого 98700,00 0,00 0,00 0,00 98700,00

Средства
бюджета
Московской
области

82217,00 0,00 0,00 0,00 82217,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

16483,00 0,00 0,00 0,00 16483,00

18.2 МОУ СОШ N 1 г.
Можайска, г.
Можайск, ул.
Московская, д. 48

1/2021-4/2021 4/2021 72061,00 0,00 Итого 72061,00 0,00 72061,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

36030,00 0,00 36030,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

36031,00 0,00 36031,00 0,00 0,00

19 Городской округ Мытищи 0,00 Итого 247679,00 0,00 0,00 247679,00 0,00



Средства
бюджета
Московской
области

162477,00 0,00 0,00 162477,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

85202,00 0,00 0,00 85202,00 0,00

19.1 МБОУ ШОВЗ, г.
Мытищи, ул.
Селезнева, д. 30

1/2022-4/2022 4/2022 114182,00 0,00 Итого 114182,00 0,00 0,00 114182,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

74903,00 0,00 0,00 74903,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

39279,00 0,00 0,00 39279,00 0,00

19.2 МБОУ СОШ N 7, г.
Мытищи, Школьный
пер., д. 3

1/2022-4/2022 4/2022 133497,00 0,00 Итого 133497,00 0,00 0,00 133497,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

87574,00 0,00 0,00 87574,00 0,00

Средства
бюджета

45923,00 0,00 0,00 45923,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

20 Городской округ Озеры <*> 0,00 Итого 95882,00 0,00 0,00 95882,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

84759,00 0,00 0,00 84759,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

11123,00 0,00 0,00 11123,00 0,00

20.1 МБОУ школа N 3, г.
Озеры, Микрорайон-1

1/2022-4/2022 4/2022 95882,00 0,00 Итого 95882,00 0,00 0,00 95882,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

84759,00 0,00 0,00 84759,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

11123,00 0,00 0,00 11123,00 0,00

21 Орехово-Зуевский городской округ 29410,56 Итого 87880,00 5885,00 47508,00 34487,00 0,00



27939,68 Средства
бюджета
Московской
области

83484,00 5590,00 45132,00 32762,00 0,00

1470,88 Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

4396,00 295,00 2376,00 1725,00 0,00

21.1 МОУ СОШ N 11, г.
Орехово-Зуево, ул.
Лопатина, д. 17

1/2019-4/2020 4/2020 35295,56 29410,56 Итого 5885,00 5885,00 0,00 0,00 0,00

27939,68 Средства
бюджета
Московской
области

5590,00 5590,00 0,00 0,00 0,00

1470,88 Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

295,00 295,00 0,00 0,00 0,00

21.2 МОУ ОШ N 5 для
обучающихся с ОВЗ, г.
Орехово-Зуево,
Клязьминский проезд,
д. 8

1/2021-4/2021 4/2021 47508,00 0,00 Итого 47508,00 0,00 47508,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

45132,00 0,00 45132,00 0,00 0,00

Средства
бюджета

2376,00 0,00 2376,00 0,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

21.3 МБОУ "Ликино-
Дулевская ООШ N 4",
г. Ликино-Дулево, ул.
Коммунистическая, д.
38

1/2022-4/2022 4/2022 34487,00 0,00 Итого 34487,00 0,00 0,00 34487,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

32762,00 0,00 0,00 32762,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1725,00 0,00 0,00 1725,00 0,00

22 Городской округ Павловский Посад 0,00 Итого 249639,00 0,00 0,00 0,00 249639,00

Средства
бюджета
Московской
области

200709,00 0,00 0,00 0,00 200709,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

48930,00 0,00 0,00 0,00 48930,00

22.1 МОУ СОШ N 18, г. 1/2023-4/2023 4/2023 249639,00 0,00 Итого 249639,00 0,00 0,00 0,00 249639,00



Павловский Посад, ул.
Мира, д. 1

Средства
бюджета
Московской
области

200709,00 0,00 0,00 0,00 200709,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

48930,00 0,00 0,00 0,00 48930,00

23 Городской округ Подольск 71933,85 Итого 330581,00 5092,00 226789,00 0,00 98700,00

48689,97 Средства
бюджета
Московской
области

238449,00 3447,00 163741,00 0,00 71261,00

23243,88 Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

92132,00 1645,00 63048,00 0,00 27439,00

23.1 МОУ СОШ N 28, г.
Подольск, ул.
Большая
Серпуховская, д. 20/1

1/2018-4/2020 4/2020 77025,85 71933,85 Итого 5092,00 5092,00 0,00 0,00 0,00

48689,97 Средства
бюджета
Московской
области

3447,00 3447,00 0,00 0,00 0,00

23243,88 Средства
бюджета

1645,00 1645,00 0,00 0,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

23.2 МОУ "Лицей N 1", г.
Подольск, ул. Б.
Серпуховская, д. 2/24

1/2023-4/2023 4/2023 98700,00 0,00 Итого 98700,00 0,00 0,00 0,00 98700,00

Средства
бюджета
Московской
области

71261,00 0,00 0,00 0,00 71261,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

27439,00 0,00 0,00 0,00 27439,00

23.3 МБОУ "Лицей
Климовска", г.
Подольск,
микрорайон
Климовск, ул. Ленина,
д. 23

1/2021-4/2021 4/2021 73737,00 0,00 Итого 73737,00 0,00 73737,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

53238,00 0,00 53238,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

20499,00 0,00 20499,00 0,00 0,00

23.4 МБОУ СОШ N 5 с 1/2021-4/2021 4/2021 153052,00 0,00 Итого 153052,00 0,00 153052,00 0,00 0,00



углубленным
изучением отдельных
предметов, г.
Подольск,
микрорайон
Климовск, ул.
Симферопольская, д.
5а

Средства
бюджета
Московской
области

110503,00 0,00 110503,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

42549,00 0,00 42549,00 0,00 0,00

24 Раменский городской округ 0,00 Итого 70967,00 0,00 40307,00 30660,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

61243,00 0,00 34784,00 26459,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

9724,00 0,00 5523,00 4201,00 0,00

24.1 МОУ Быковская СОШ
N 15, п. Быково, ул.
Школьная, д. 1

1/2022-4/2022 4/2022 30660,00 0,00 Итого 30660,00 0,00 0,00 30660,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

26459,00 0,00 0,00 26459,00 0,00

Средства
бюджета

4201,00 0,00 0,00 4201,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

24.2 МОУ Родниковская
СОШ N 32, г.п.
Родники, ул.
Центральная, д. 1

1/2021-4/2021 4/2021 40307,00 0,00 Итого 40307,00 0,00 40307,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

34784,00 0,00 34784,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

5523,00 0,00 5523,00 0,00 0,00

25 Рузский городской округ 0,00 Итого 47076,00 0,00 0,00 47076,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

37424,00 0,00 0,00 37424,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

9652,00 0,00 0,00 9652,00 0,00

25.1 МБОУ 1/2022-4/2022 4/2022 1983,00 0,00 Итого 1983,00 0,00 0,00 1983,00 0,00



"Нововолковская
ООШ", д.
Нововолково, ул.
Центральная, д. 6

Средства
бюджета
Московской
области

1576,00 0,00 0,00 1576,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

407,00 0,00 0,00 407,00 0,00

25.2 МБОУ "Лидинская
ООШ", д. Лидино, д.
8б

1/2022-4/2022 4/2022 45093,00 0,00 Итого 45093,00 0,00 0,00 45093,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

35848,00 0,00 0,00 35848,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

9245,00 0,00 0,00 9245,00 0,00

26 Сергиево-Посадский городской округ 0,00 Итого 46472,00 46472,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

33599,00 33599,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета

12873,00 12873,00 0,00 0,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

26.1 МБОУ "СОШ N 22", г.
Сергиев Посад, ул. Н.
Громова, д. 1

1/2020-1/2020 4/2020 46472,00 0,00 Итого 46472,00 46472,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

33599,00 33599,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

12873,00 12873,00 0,00 0,00 0,00

27 Городской округ Серебряные Пруды 0,00 Итого 133561,00 0,00 0,00 133561,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

126882,00 0,00 0,00 126882,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

6679,00 0,00 0,00 6679,00 0,00

27.1 МБОУ "Узуновская 1/2022-4/2022 4/2022 133561,00 0,00 Итого 133561,00 0,00 0,00 133561,00 0,00



СОШ", с. Узуново,
мкрн. Северный, д. 13

Средства
бюджета
Московской
области

126882,00 0,00 0,00 126882,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

6679,00 0,00 0,00 6679,00 0,00

28 Городской округ Солнечногорск 0,00 Итого 169998,00 0,00 0,00 43008,00 126990,00

Средства
бюджета
Московской
области

119296,00 0,00 0,00 35610,00 83686,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

50702,00 0,00 0,00 7398,00 43304,00

28.1 МБОУ Менделеевская
СОШ, пос.
Менделеево, ул.
Куйбышева, д. 13

1/2023-4/2023 4/2023 95170,00 0,00 Итого 95170,00 0,00 0,00 0,00 95170,00

Средства
бюджета
Московской
области

62717,00 0,00 0,00 0,00 62717,00

Средства
бюджета

32453,00 0,00 0,00 0,00 32453,00



муниципального
образования
Московской
области

28.2 МБОУ СОШ им. 8
Марта, г.п. Поварово,
мкрн Поваровка

1/2022-4/2022 4/2022 43008,00 0,00 Итого 43008,00 0,00 0,00 43008,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

35610,00 0,00 0,00 35610,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

7398,00 0,00 0,00 7398,00 0,00

28.3 МБОУ "Ржавская
СОШ", п. Ржавки, стр.
6

1/2023-4/2023 4/2023 31820,00 0,00 Итого 31820,00 0,00 0,00 0,00 31820,00

Средства
бюджета
Московской
области

20969,00 0,00 0,00 0,00 20969,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

10851,00 0,00 0,00 0,00 10851,00

29 Городской округ Ступино 0,00 Итого 91669,00 0,00 91669,00 0,00 0,00



Средства
бюджета
Московской
области

70584,00 0,00 70584,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

21085,00 0,00 21085,00 0,00 0,00

29.1 МБОУ Михневская
НОШ, р.п. Михнево,
ул. Школьная, вл. 8

1/2021-4/2021 4/2021 40222,00 0,00 Итого 40222,00 0,00 40222,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

30970,00 0,00 30970,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

9252,00 0,00 9252,00 0,00 0,00

29.2 МБОУ "СОШ N 4", г.
Ступино, ул.
Городищенская, вл. 8

1/2021-4/2021 4/2021 51447,00 0,00 Итого 51447,00 0,00 51447,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

39614,00 0,00 39614,00 0,00 0,00

Средства
бюджета

11833,00 0,00 11833,00 0,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

30 Талдомский городской округ 0,00 Итого 29291,00 0,00 0,00 29291,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

25483,00 0,00 0,00 25483,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3808,00 0,00 0,00 3808,00 0,00

30.1 МОУ СОШ N 1 г.
Талдома, г. Талдом,
ул. Орлова, д. 5

1/2022-4/2022 4/2022 29291,00 0,00 Итого 29291,00 0,00 0,00 29291,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

25483,00 0,00 0,00 25483,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3808,00 0,00 0,00 3808,00 0,00

31 Городской округ Шатура 0,00 Итого 60000,00 0,00 0,00 0,00 60000,00



Средства
бюджета
Московской
области

56400,00 0,00 0,00 0,00 56400,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3600,00 0,00 0,00 0,00 3600,00

31.1 МОБУ СОШ N 6, г.
Рошаль, ул.
Свердлова, д. 48

1/2023-4/2023 4/2023 60000,00 0,00 Итого 60000,00 0,00 0,00 0,00 60000,00

Средства
бюджета
Московской
области

56400,00 0,00 0,00 0,00 56400,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

3600,00 0,00 0,00 0,00 3600,00

32 Городской округ Щелково 41595,98 Итого 94424,92 10181,21 1468,71 82775,00 0,00

32967,86 Средства
бюджета
Московской
области

78635,00 0,00 0,00 78635,00 0,00

8628,12 Средства
бюджета

15789,92 10181,21 1468,71 4140,00 0,00



муниципального
образования
Московской
области

32.1 МБОУ СОШ N 20 ГОЩ,
п. Загорянский, ул.
Школьная, д. 27

1/2019-4/2021 4/2021 53245,90 41595,98 Итого 11649,92 10181,21 1468,71 0,00 0,00

32967,86 Средства
бюджета
Московской
области

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

8628,12 Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

11649,92 10181,21 1468,71 0,00 0,00

32.2 МБОУ СОШ N 20 ГОЩ,
п. Краснознаменский,
ул. Толстого, д. 1

1/2022-4/2022 4/2022 39606,00 0,00 Итого 39606,00 0,00 0,00 39606,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

37625,00 0,00 0,00 37625,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1981,00 0,00 0,00 1981,00 0,00

32.3 МБОУ СОШ N 26 ГОЩ, 1/2022-4/2022 4/2022 43169,00 0,00 Итого 43169,00 0,00 0,00 43169,00 0,00



д. Ново Средства
бюджета
Московской
области

41010,00 0,00 0,00 41010,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

2159,00 0,00 0,00 2159,00 0,00

33 Городской округ Электросталь 0,00 Итого 53821,00 0,00 0,00 0,00 53821,00

Средства
бюджета
Московской
области

40204,00 0,00 0,00 0,00 40204,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

13617,00 0,00 0,00 0,00 13617,00

33.1 МОУ "СОШ N 3", г.
Электросталь, ул.
Карла Маркса, д. 44

1/2023-4/2023 4/2023 53821,00 0,00 Итого 53821,00 0,00 0,00 0,00 53821,00

Средства
бюджета
Московской
области

40204,00 0,00 0,00 0,00 40204,00

Средства
бюджета

13617,00 0,00 0,00 0,00 13617,00



муниципального
образования
Московской
области

Нераспределенный
остаток

0,00 0,00 Итого 0,55 0,26 0,29 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,13 0,13 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

0,42 0,13 0,29 0,00 0,00

Всего по мероприятию: 365543,97 Итого 4466961,00 562939,00 1241377,00 1382595,00 1280050,00

322557,31 Средства
бюджета
Московской
области

3458973,00 421148,00 934839,00 1077577,00 1025409,00

42986,66 Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

1007988,00 141791,00 306538,00 305018,00 254641,00



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

<*> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского округа Московской
области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с
2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области учитывается как бюджет
единой территории.

Количество объектов Всего, в т.ч.
по годам

реализации:

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

- вводных 74 12 16 33 13

- открываемых 74 12 16 33 13

Перечень сокращений:

МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение.

МОУ - муниципальное образовательное учреждение.

СОШ - средняя общеобразовательная школа.

БООШ - Бороковская основная общеобразовательная школа.

АОУ - автономное образовательное учреждение.

МАОУ - муниципальное автономное образовательное учреждение.

МКОУ - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение.

ОШ - общеобразовательная школа.

ШОВЗ - школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

11.6.2. Распределение иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований

Московской области, и адресный перечень объектов
муниципальной собственности, на которые предоставляются иные

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
Московской области, предусмотренные мероприятием "E1.07.

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на проведение капитального ремонта
в муниципальных общеобразовательных организациях

в Московской области" подпрограммы II "Общее образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)



N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской области -
получателя иного межбюджетного
трансферта, наименование объекта

Адрес объекта Источники
финансирования

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Московской области (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Волоколамский городской округ Итого 272854,00 272854,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

272854,00 272854,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

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

1.1 МОУ "Кашинская ООШ" д. Кашино, ул. Ленина,
д. 56

Итого 2219,00 2219,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

2219,00 2219,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

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



1.2 МОУ "Привокзальная СОШ" г. Волоколамск, ул.
Комарова, д. 14

Итого 66399,00 66399,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

66399,00 66399,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

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

1.3 МОУ "ВНОШ N 4" г. Волоколамск, ул.
Новая, д. 10

Итого 16190,00 16190,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

16190,00 16190,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

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

1.4 МОУ "Гимназия N 1 г. Волоколамска" г. Волоколамск, ул.
Школьная, д. 12

Итого 75289,00 75289,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

75289,00 75289,00 0,00 0,00



Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

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

1.5 МОУ "Ярополецкая СОШ" с. Ярополец, ул.
Пушкинская, д. 23

Итого 42649,00 42649,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

42649,00 42649,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

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

1.6 МОУ "Детгородковская СОШ" с. Теряево, ул. Морских
Пехотинцев, д. 3

Итого 70108,00 70108,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

70108,00 70108,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

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



2 Городской округ Дубна Итого 207291,94 125944,94 81347,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

207291,94 125944,94 81347,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

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

2.1 Гимназия N 8 г. Дубна, ул. Блохинцева,
д. 3

Итого 207291,94 125944,94 81347,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

207291,94 125944,94 81347,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

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

3 Рузский городской округ Итого 85046,00 60000,00 25046,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

85046,00 60000,00 25046,00 0,00



Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

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

3.1 МБОУ "Покровская СОШ" с. Покровское, ул. Мира,
д. 1а

Итого 85046,00 60000,00 25046,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

85046,00 60000,00 25046,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

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

4 Городской округ Солнечногорск Итого 621701,00 101990,00 14959,00 504752,00

Средства
бюджета
Московской
области

545988,00 101990,00 14959,00 429039,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

75713,00 0,00 0,00 75713,00



4.1 МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП г. Солнечногорск, мкр.
Тимоново, ул.
Подмосковная, строение
18а

Итого 101990,00 101990,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

101990,00 101990,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

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

4.2. МБОУ Андреевская СОШ г. Солнечногорск, р.п.
Андреевка, д. 9а

Итого 519711,00 0,00 14959,00 504752,00

Средства
бюджета
Московской
области

443998,00 0,00 14959,00 429039,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

75713,00 0,00 0,00 75713,00

Нераспределенный остаток Средства
бюджета
Московской
области

0,06 0,06 0,00 0,00

Всего по мероприятию: ИТОГО 1186893,00 560789,00 121352,00 504752,00



Средства
бюджета
Московской
области

1111180,00 560789,00 121352,00 429039,00

Средства
бюджета
муниципального
образования
Московской
области

75713,00 0,00 0,00 75713,00



Перечень сокращений:

МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МОУ - муниципальное образовательное учреждение;

СОШ - средняя общеобразовательная школа;

МОБУ - муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение.

11.6.3. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения
на 2020-2023 годы, на приобретение автобусов для доставки

обучающихся в общеобразовательные организации в Московской
области, расположенные в сельских населенных пунктах,

предусмотренной мероприятием "03.05. Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Московской области

на приобретение автобусов для доставки обучающихся
в общеобразовательные организации в Московской области,

расположенные в сельских населенных пунктах" подпрограммы II
"Общее образование"

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2021 N 157/8)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД,
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОБУСОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ

МЕРОПРИЯТИЕМ "03.05. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

АВТОБУСОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СЕЛЬСКИХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ" ПОДПРОГРАММЫ II "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ"



N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2020 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

Московской
области

средства бюджетов
муниципальных образований

Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Дмитровский городской округ 2100,00000 1680,00000 420,00000

2. городской округ Истра 2100,00000 1680,00000 420,00000

3. городской округ Клин 2100,00000 1680,00000 420,00000

4. Наро-Фоминский городской округ 2100,00000 1680,00000 420,00000

5. городской округ Лосино-Петровский 2100,00000 1680,00000 420,00000

6. Можайский городской округ 2100,00000 1680,00000 420,00000

7. Пушкинский городской округ <**> 2100,00000 1680,00000 420,00000

8. городской округ Подольск 4200,00000 3360,00000 840,00000

9. Раменский городской округ 2100,00000 1680,00000 420,00000

10. Сергиево-Посадский городской округ 2100,00000 1680,00000 420,00000

11. городской округ Серпухов 4200,00000 3360,00000 840,00000

12. городской округ Солнечногорск 4200,00000 3360,00000 840,00000



13. городской округ Ступино 2100,00000 1680,00000 420,00000

14. городской округ Егорьевск 2100,00000 1680,00000 420,00000

15. Коломенский городской округ <***> 2100,00000 1680,00000 420,00000

16. городской округ Луховицы 2100,00000 1680,00000 420,00000

17. городской округ Шатура 2100,00000 1680,00000 420,00000

18. городской округ Щелково 2100,00000 1680,00000 420,00000

Всего по мероприятию 44100,00000 35280,00000 8820,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка Московской области,
городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь
образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры Московской области и
Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022
года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области
учитывается как бюджет единой территории.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД,
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОБУСОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ

МЕРОПРИЯТИЕМ "03.05. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

АВТОБУСОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СЕЛЬСКИХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ" ПОДПРОГРАММЫ II "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

средства
бюджетов

средства
федерального

иные
источники



Московской
области

муниципаль-
ных

образований
Московской

области

бюджета <*> <*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. городской округ Зарайск 2320,00000 1856,00000 464,00000

2. городской округ Егорьевск 4640,00000 3712,00000 928,00000

3. Коломенский городской округ <**> 4640,00000 3712,00000 928,00000

4. Можайский городской округ 4640,00000 3712,00000 928,00000

5. городской округ Луховицы 2320,00000 1856,00000 464,00000

6. городской округ Озеры <**> 2320,00000 1856,00000 464,00000

7. городской округ Серпухов 4640,00000 3712,00000 928,00000

8. городской округ Ступино 2320,00000 1856,00000 464,00000

9. Сергиево-Посадский городской округ 4640,00000 3712,00000 928,00000

10. Талдомский городской округ 2320,00000 1856,00000 464,00000

11. городской округ Чехов 2320,00000 1856,00000 464,00000

12. городской округ Шатура 2320,00000 1856,00000 464,00000

13. городской округ Электросталь 2320,00000 1856,00000 464,00000

14. городской округ Щелково 2320,00000 1856,00000 464,00000

Всего по мероприятию 44080,00000 35264,00000 8816,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры Московской области и
Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022
года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области
учитывается как бюджет единой территории.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД,
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОБУСОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ

МЕРОПРИЯТИЕМ "03.05. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

АВТОБУСОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СЕЛЬСКИХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ" ПОДПРОГРАММЫ II "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2022 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджетов

муниципаль-
ных

образований
Московской

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>



области

1 2 3 4 5 6 7 8

1. городской округ Воскресенск 2100,00000 1680,00000 420,00000

2. городской округ Зарайск 2100,00000 1680,00000 420,00000

3. городской округ Егорьевск 2100,00000 1680,00000 420,00000

4. Коломенский городской округ <**> 4200,00000 3360,00000 840,00000

5. Можайский городской округ 2100,00000 1680,00000 420,00000

6. городской округ Луховицы 2100,00000 1680,00000 420,00000

7. городской округ Лотошино 2100,00000 1680,00000 420,00000

8. городской округ Лосино-Петровский 2100,00000 1680,00000 420,00000

9. городской округ Наро-Фоминск 2100,00000 1680,00000 420,00000

10. городской округ Озеры <**> 4200,00000 3360,00000 840,00000

11. городской округ Серпухов 2100,00000 1680,00000 420,00000

12. городской округ Серебряные Пруды 2100,00000 1680,00000 420,00000

13. городской округ Ступино 4200,00000 3360,00000 840,00000

14. Сергиево-Посадский городской округ 2100,00000 1680,00000 420,00000

15. Талдомский городской округ 2100,00000 1680,00000 420,00000

16. городской округ Шатура 2100,00000 1680,00000 420,00000

17. городской округ Электросталь 2100,00000 1680,00000 420,00000



18. городской округ Щелково 2100,00000 1680,00000 420,00000

Всего по мероприятию 44100,00000 35280,00000 8820,00000

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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры Московской области и
Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022
года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области
учитывается как бюджет единой территории.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД,
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОБУСОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ

МЕРОПРИЯТИЕМ "03.05. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

АВТОБУСОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СЕЛЬСКИХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ" ПОДПРОГРАММЫ II "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2023 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

Московской

средства
бюджетов

муниципаль-

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>



области ных
образований
Московской

области

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Волоколамский городской округ 2100,00000 1680,00000 420,00000

2. городской округ Воскресенск 4200,00000 3360,00000 840,00000

3. городской округ Зарайск 2100,00000 1680,00000 420,00000

4. городской округ Егорьевск 2100,00000 1680,00000 420,00000

5. Коломенский городской округ <**> 2100,00000 1680,00000 420,00000

6. городской округ Клин 4200,00000 3360,00000 840,00000

7. городской округ Луховицы 4200,00000 3360,00000 840,00000

8. городской округ Лосино-Петровский 2100,00000 1680,00000 420,00000

9. Рузский городской округ 4200,00000 3360,00000 840,00000

10. Наро-Фоминский городской округ 6300,00000 5040,00000 1260,00000

11. городской округ Серпухов 2100,00000 1680,00000 420,00000

12. городской округ Серебряные Пруды 4200,00000 3360,00000 840,00000

13. городской округ Ступино 2100,00000 1680,00000 420,00000

14. городской округ Щелково 2100,00000 1680,00000 420,00000

Всего по мероприятию 44100,00000 35280,00000 8820,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского округа Московской
области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с
2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области учитывается как бюджет
единой территории.

Постановлениями Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33 и от 22.12.2020 N 1022/43
одновременно внесены изменения в разд. 11.6.4. Редакция разд. 11.6.4 с изменениями,
внесенными постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43, приведена в тексте.

11.6.4. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения
на 2020-2023 годы, на обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам, предусмотренной мероприятием
"E1.03. Обновление материально-технической базы

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам" подпрограммы II "Общее образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 22.12.2020 N 1022/43)

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2020 год, на обновление

материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам, предусмотренной
мероприятием "E1.03. Обновление материально-технической базы
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
программам" подпрограммы II "Общее образование"



N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2020 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных

образований Московской
области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 8010,44370 1953,76700 195,37670 5861,30000

2. Городской округ Воскресенск 8010,44370 1953,76700 195,37670 5861,30000

3. Нераспределенный остаток 2,11260 1,46600 0,24660 0,40000

Всего по мероприятию 16023,00000 3909,00000 391,00000 11723,00000

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

<*> При наличии.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2021 год, на обновление

материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам, предусмотренной
мероприятием "E1.03. Обновление материально-технической базы
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным



программам" подпрограммы II "Общее образование"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных

образований Московской
области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Дмитровский городской округ 7539,69500 1838,95000 183,89500 5516,85000

2. Городской округ Егорьевск 7539,69500 1838,95000 183,89500 5516,85000

3. Нераспределенный остаток 0,61000 0,10000 0,21000 0,30000

Всего по мероприятию 15080,00000 3678,00000 368,00000 11034,00000

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

<*> При наличии.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2022 год, на обновление

материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам, предусмотренной
мероприятием "E1.03. Обновление материально-технической базы



в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам" подпрограммы II "Общее образование"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2022 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных

образований Московской
области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Истра 8148,52245 1987,44466 198,74447 5962,33332

2. Городской округ Кашира 8148,52245 1987,44466 198,74447 5962,33332

3. Талдомский городской округ 8148,52245 1987,44466 198,74447 5962,33332

4. Нераспределенный остаток 1,43265 0,66602 0,76659 0,00004

Всего по мероприятию 24447,00000 5963,00000 597,00000 17887,00000

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

<*> При наличии.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2023 год, на обновление



материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам, предусмотренной
мероприятием "E1.03. Обновление материально-технической базы
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
программам" подпрограммы II "Общее образование"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2023 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных

образований Московской
области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Коломенский городской округ <**> 15264,92000 3723,15000 372,32000 11169,45000

2. Городской округ Королев 7632,46000 1861,57500 186,16000 5584,72500

3. Городской округ Красноармейск
<***>

7632,46000 1861,57500 186,16000 5584,72500

4. Нераспределенный остаток 1,16000 0,70000 0,36000 0,10000

Всего по мероприятию 30531,00000 7447,00000 745,00000 22339,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области от 25 сентября 2020 года N 181/2020-ОЗ
"О преобразовании городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского
округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного
муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна Московской
области учитывается как бюджет единой территории.

<**> В соответствии с Законом Московской области от 3 декабря 2020 года N 250/2020-ОЗ "О
преобразовании городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа
Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о
статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года
в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

Постановлениями Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33 и от 22.12.2020 N 1022/43
одновременно внесены изменения в разд. 11.6.5. Редакция разд. 11.6.5 с изменениями,
внесенными постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43, приведена в тексте.

11.6.5. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения
на 2020-2023 годы, на обеспечение подвоза обучающихся

к месту обучения в муниципальные общеобразовательные
организации в Московской области, расположенные в сельских
населенных пунктах, предусмотренной мероприятием "03.04.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на обеспечение подвоза обучающихся
к месту обучения в муниципальные общеобразовательные

организации в Московской области, расположенные в сельских
населенных пунктах" подпрограммы II "Общее образование"

(в ред. постановления Правительства МО
от 22.12.2020 N 1022/43)

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2020 год, на обеспечение подвоза

обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области,

расположенные в сельских населенных пунктах,
предусмотренной мероприятием "03.04. Предоставление субсидий

бюджетам муниципальных образований Московской области
на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения

в муниципальные общеобразовательные организации в Московской
области, расположенные в сельских населенных пунктах"

подпрограммы II "Общее образование"



N п/п Наименование муниципального образования
Московской области

Из них <*>:

на 2020 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные источники <*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 0,00 0 0 0,00

2. Богородский городской округ 6434,00 3217,00 3217,00 0,00

3. Городской округ Бронницы 0,00 0,00 0,00 0,00

4. ЗАТО. Городской округ Власиха 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Волоколамский городской округ 11600,00 5800,00 5800,00 0,00

6. Городской округ Воскресенск 7842,00 3921,00 3921,00 0,00

7. ЗАТО. Городской округ Восход 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Городской округ Дзержинский 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Дмитровский городской округ 6574,00 3287,00 3287,00 0,00

10. Городской округ Долгопрудный 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Городской округ Домодедово 138,00 69,00 69,00 0,00

12. Городской округ Дубна 0,00 0,00 0,00 0,00



13. Городской округ Егорьевск 10146,00 5073,00 5073,00 0,00

14. Городской округ Жуковский 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Городской округ Зарайск 8192,00 4096,00 4096,00 0,00

16. ЗАТО. Городской округ Звездный городок 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Городской округ Ивантеевка <**> 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Городской округ Истра 1918,00 959,00 959,00 0,00

19. Городской округ Кашира 1784,00 892,00 892,00 0,00

20. Городской округ Клин 12594,00 6297,00 6297,00 0,00

21. Коломенский городской округ <***> 17804,00 8902,00 8902,00 0,00

22. Городской округ Королев 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Городской округ Котельники 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Городской округ Красноармейск <**> 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Городской округ Красногорск 398,00 199,00 199,00 0,00

26. ЗАТО. Городской округ Краснознаменск 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Ленинский городской округ 1096,00 548,00 548,00 0,00

28. Городской округ Лобня 0,00 0,00 0,00 0,00

29. Городской округ Лосино-Петровский 2598,00 1299,00 1299,00 0,00

30. Городской округ Лотошино 1790,00 895,00 895,00 0,00

31. Городской округ Луховицы 10774,00 5387,00 5387,00 0,00



32. Городской округ Лыткарино 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Городской округ Люберцы 0,00 0,00 0,00 0,00

34. Можайский городской округ 6948,00 3474,00 3474,00 0,00

35. ЗАТО. Городской округ Молодежный 0,00 0,00 0,00 0,00

36. Городской округ Мытищи 0,00 0,00 0,00 0,00

37. Наро-Фоминский городской округ 3800,00 1900,00 1900,00 0,00

38. Одинцовский городской округ 1526,00 763,00 763,00 0,00

39. Городской округ Озеры <***> 8400,00 4200,00 4200,00 0,00

40. Орехово-Зуевский городской округ 3286,00 1643,00 1643,00 0,00

41. Городской округ Павловский Посад 3104,00 1552,00 1552,00 0,00

42. Городской округ Подольск 4930,00 2465,00 2465,00 0,00

43. Городской округ Протвино 0,00 0,00 0,00 0,00

44. Пушкинский городской округ <**> 8712,00 4356,00 4356,00 0,00

45. Городской округ Пущино 0,00 0,00 0,00 0,00

46. Раменский городской округ 11612,00 5806,00 5806,00 0,00

47. Городской округ Реутов 0,00 0,00 0,00 0,00

48. Городской округ Рошаль 0,00 0,00 0,00 0,00

49. Рузский городской округ 3270,00 1635,00 1635,00 0,00

50. Сергиево-Посадский городской округ 3546,00 1773,00 1773,00 0,00



51. Городской округ Серебряные Пруды 1616,00 808,00 808,00 0,00

52. Городской округ Серпухов 12156,00 6078,00 6078,00 0,00

53. Городской округ Солнечногорск 29774,00 14887,00 14887,00 0,00

54. Городской округ Ступино 20922,00 10461,00 10461,00 0,00

55. Талдомский городской округ 2010,00 1005,00 1005,00 0,00

56. Городской округ Фрязино 0,00 0,00 0,00 0,00

57. Городской округ Химки 0,00 0,00 0,00 0,00

58. Городской округ Черноголовка 0,00 0,00 0,00 0,00

59. Городской округ Чехов 6632,00 3316,00 3316,00 0,00

60. Городской округ Шатура 3516,00 1758,00 1758,00 0,00

61. Городской округ Шаховская 1858,00 929,00 929,00 0,00

62. Городской округ Щелково 6608,00 3304,00 3304,00 0,00

63. Городской округ Электрогорск 0,00 0,00 0,00 0,00

64. Городской округ Электросталь 1068,00 534,00 534,00 0,00

Всего по мероприятию 246976,00 123488,00 123488,00 0,00



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области от 3 декабря 2020 года N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка
Московской области, городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области от 25 сентября 2020 года N 181/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры
Московской области и Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального
образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна
Московской области учитывается как бюджет единой территории.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2021 год, на обеспечение подвоза

обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области,

расположенные в сельских населенных пунктах, предусмотренной
мероприятием "03.04. Предоставление субсидий бюджетам

муниципальных образований Московской области на обеспечение
подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области,

расположенные в сельских населенных пунктах" подпрограммы II
"Общее образование"

N п/п Наименование муниципального образования
Московской области

Из ни: <*>:

на 2021 год

Количество всего в том числе:



объектов средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные источники <*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Богородский городской округ 4610,00 2305,00 2305,00 0,00

2. Городской округ Бронницы 0,00 0,00 0,00 0,00

3. ЗАТО. Городской округ Власиха 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Волоколамский городской округ 13802,00 6901,00 6901,00 0,00

5. Городской округ Воскресенск 17912,00 8956,00 8956,00 0,00

6. ЗАТО. Городской округ Восход 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Городской округ Дзержинский 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Дмитровский городской округ 8138,00 4069,00 4069,00 0,00

9. Городской округ Долгопрудный 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Городской округ Домодедово 248,00 124,00 124,00 0,00

11. Городской округ Дубна 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Городской округ Егорьевск 12178,00 6089,00 6089,00 0,00

13. Городской округ Жуковский 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Городской округ Зарайск 8204,00 4102,00 4102,00 0,00

15. ЗАТО. Городской округ Звездный городок 0,00 0,00 0,00 0,00



16. Городской округ Ивантеевка <**> 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Городской округ Истра 2262,00 1131,00 1131,00 0,00

18. Городской округ Кашира 1738,00 869,00 869,00 0,00

19. Городской округ Клин 13896,00 6948,00 6948,00 0,00

20. Коломенский городской округ <***> 26114,00 13057,00 13057,00 0,00

21. Городской округ Королев 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Городской округ Котельники 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Городской округ Красноармейск <**> 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Городской округ Красногорск 0,00 0,00 0,00 0,00

25. ЗАТО. Городской округ Краснознаменск 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Ленинский городской округ 3002,00 1501,00 1501,00 0,00

27. Городской округ Лобня 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Городской округ Лосино-Петровский 3252,00 1626,00 1626,00 0,00

29. Городской округ Лотошино 2094,00 1047,00 1047,00 0,00

30. Городской округ Луховицы 11218,00 5609,00 5609,00 0,00

31. Городской округ Лыткарино 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Городской округ Люберцы 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Можайский городской округ 5762,00 2881,00 2881,00 0,00

34. ЗАТО. Городской округ Молодежный 0,00 0,00 0,00 0,00



35. Городской округ Мытищи 0,00 0,00 0,00 0,00

36. Наро-Фоминский городской округ 8916,00 4458,00 4458,00 0,00

37. Одинцовский городской округ 1404,00 702,00 702,00 0,00

38. Городской округ Озеры <***> 7704,00 3852,00 3852,00 0,00

39. Орехово-Зуевский городской округ 2506,00 1253,00 1253,00 0,00

40. Городской округ Павловский Посад 3384,00 1692,00 1692,00 0,00

41. Городской округ Подольск 6346,00 3173,00 3173,00 0,00

42. Городской округ Протвино 0,00 0,00 0,00 0,00

43. Пушкинский городской округ <**> 8470,00 4235,00 4235,00 0,00

44. Городской округ Пущино 0,00 0,00 0,00 0,00

45. Раменский городской округ 15502,00 7751,00 7751,00 0,00

46. Городской округ Реутов 0,00 0,00 0,00 0,00

47. Рузский городской округ 3692,00 1846,00 1846,00 0,00

48. Сергиево-Посадский городской округ 3540,00 1770,00 1770,00 0,00

49. Городской округ Серебряные Пруды 1898,00 949,00 949,00 0,00

50. Городской округ Серпухов 10672,00 5336,00 5336,00 0,00

51. Городской округ Солнечногорск 33100,00 16550,00 16550,00 0,00

52. Городской округ Ступино 15698,00 7849,00 7849,00 0,00

53. Талдомский городской округ 3796,00 1898,00 1898,00 0,00



54. Городской округ Фрязино 0,00 0,00 0,00 0,00

55. Городской округ Химки 0,00 0,00 0,00 0,00

56. Городской округ Черноголовка 0,00 0,00 0,00 0,00

57. Городской округ Чехов 6226,00 3113,00 3113,00 0,00

58. Городской округ Шатура 3510,00 1755,00 1755,00 0,00

59. Городской округ Шаховская 3194,00 1597,00 1597,00 0,00

60. Городской округ Щелково 7304,00 3652,00 3652,00 0,00

61. Городской округ Электрогорск 0,00 0,00 0,00 0,00

62. Городской округ Электросталь 1076,00 538,00 538,00 0,00

Всего по мероприятию 282368,00 141184,00 141184,00 0,00



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области от 3 декабря 2020 года N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка
Московской области, городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области от 25 сентября 2020 года N 181/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры
Московской области и Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального
образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна
Московской области учитывается как бюджет единой территории.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2022 год, на обеспечение подвоза

обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области,

расположенные в сельских населенных пунктах, предусмотренной
мероприятием "03.04. Предоставление субсидий бюджетам

муниципальных образований Московской области на обеспечение
подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области,

расположенные в сельских населенных пунктах" подпрограммы II
"Общее образование"

N п/п Наименование муниципального образования
Московской области

Из них <*>:

на 2022 год

Количество всего в том числе:



объектов средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные источники <*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Богородский городской округ 4610,00 2305,00 2305,00 0,00

2. Городской округ Бронницы 0,00 0,00 0,00 0,00

3. ЗАТО. Городской округ Власиха 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Волоколамский городской округ 13802,00 6901,00 6901,00 0,00

5. Городской округ Воскресенск 17912,00 8956,00 8956,00 0,00

6. ЗАТО. Городской округ Восход 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Городской округ Дзержинский 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Дмитровский городской округ 8138,00 4069,00 4069,00 0,00

9. Городской округ Долгопрудный 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Городской округ Домодедово 248,00 124,00 124,00 0,00

11. Городской округ Дубна 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Городской округ Егорьевск 12178,00 6089,00 6089,00 0,00

13. Городской округ Жуковский 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Городской округ Зарайск 8204,00 4102,00 4102,00 0,00

15. ЗАТО. Городской округ Звездный городок 0,00 0,00 0,00 0,00



16. Городской округ Ивантеевка <**> 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Городской округ Истра 2262,00 1131,00 1131,00 0,00

18. Городской округ Кашира 1738,00 869,00 869,00 0,00

19. Городской округ Клин 13896,00 6948,00 6948,00 0,00

20. Коломенский городской округ <***> 26114,00 13057,00 13057,00 0,00

21. Городской округ Королев 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Городской округ Котельники 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Городской округ Красноармейск <**> 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Городской округ Красногорск 0,00 0,00 0,00 0,00

25. ЗАТО. Городской округ Краснознаменск 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Ленинский городской округ 3002,00 1501,00 1501,00 0,00

27. Городской округ Лобня 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Городской округ Лосино-Петровский 3252,00 1626,00 1626,00 0,00

29. Городской округ Лотошино 2094,00 1047,00 1047,00 0,00

30. Городской округ Луховицы 11218,00 5609,00 5609,00 0,00

31. Городской округ Лыткарино 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Городской округ Люберцы 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Можайский городской округ 5762,00 2881,00 2881,00 0,00

34. ЗАТО. Городской округ Молодежный 0,00 0,00 0,00 0,00



35. Городской округ Мытищи 0,00 0,00 0,00 0,00

36. Наро-Фоминский городской округ 8916,00 4458,00 4458,00 0,00

37. Одинцовский городской округ 1404,00 702,00 702,00 0,00

38. Городской округ Озеры <***> 7704,00 3852,00 3852,00 0,00

39. Орехово-Зуевский городской округ 2506,00 1253,00 1253,00 0,00

40. Городской округ Павловский Посад 3384,00 1692,00 1692,00 0,00

41. Городской округ Подольск 6346,00 3173,00 3173,00 0,00

42. Городской округ Протвино 0,00 0,00 0,00 0,00

43. Пушкинский городской округ <**> 8470,00 4235,00 4235,00 0,00

44. Городской округ Пущино 0,00 0,00 0,00 0,00

45. Раменский городской округ 15502,00 7751,00 7751,00 0,00

46. Городской округ Реутов 0,00 0,00 0,00 0,00

47. Рузский городской округ 3692,00 1846,00 1846,00 0,00

48. Сергиево-Посадский городской округ 3540,00 1770,00 1770,00 0,00

49. Городской округ Серебряные Пруды 1898,00 949,00 949,00 0,00

50. Городской округ Серпухов 10672,00 5336,00 5336,00 0,00

51. Городской округ Солнечногорск 33100,00 16550,00 16550,00 0,00

52. Городской округ Ступино 15698,00 7849,00 7849,00 0,00

53. Талдомский городской округ 3796,00 1898,00 1898,00 0,00



54. Городской округ Фрязино 0,00 0,00 0,00 0,00

55. Городской округ Химки 0,00 0,00 0,00 0,00

56. Городской округ Черноголовка 0,00 0,00 0,00 0,00

57. Городской округ Чехов 6226,00 3113,00 3113,00 0,00

58. Городской округ Шатура 3510,00 1755,00 1755,00 0,00

59. Городской округ Шаховская 3194,00 1597,00 1597,00 0,00

60. Городской округ Щелково 7304,00 3652,00 3652,00 0,00

61. Городской округ Электрогорск 0,00 0,00 0,00 0,00

62. Городской округ Электросталь 1076,00 538,00 538,00 0,00

Всего по мероприятию 282368,00 141184,00 141184,00 0,00



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области от 3 декабря 2020 года N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка
Московской области, городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области от 25 сентября 2020 года N 181/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры
Московской области и Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального
образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна
Московской области учитывается как бюджет единой территории.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2023 год, на обеспечение подвоза

обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области,

расположенные в сельских населенных пунктах, предусмотренной
мероприятием "03.04. Предоставление субсидий бюджетам

муниципальных образований Московской области на обеспечение
подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области,

расположенные в сельских населенных пунктах" подпрограммы II
"Общее образование"

N п/п Наименование муниципального образования
Московской области

Из них <*>:

на 2023 год

Количество всего в том числе:



объектов средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные источники <*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Богородский городской округ 4610,00 2305,00 2305,00 0,00

2. Городской округ Бронницы 0,00 0,00 0,00 0,00

3. ЗАТО. Городской округ Власиха 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Волоколамский городской округ 13802,00 6901,00 6901,00 0,00

5. Городской округ Воскресенск 17912,00 8956,00 8956,00 0,00

6. ЗАТО. Городской округ Восход 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Городской округ Дзержинский 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Дмитровский городской округ 8138,00 4069,00 4069,00 0,00

9. Городской округ Долгопрудный 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Городской округ Домодедово 248,00 124,00 124,00 0,00

11. Городской округ Дубна 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Городской округ Егорьевск 12178,00 6089,00 6089,00 0,00

13. Городской округ Жуковский 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Городской округ Зарайск 8204,00 4102,00 4102,00 0,00

15. ЗАТО. Городской округ Звездный городок 0,00 0,00 0,00 0,00



16. Городской округ Ивантеевка <**> 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Городской округ Истра 2262,00 1131,00 1131,00 0,00

18. Городской округ Кашира 1738,00 869,00 869,00 0,00

19. Городской округ Клин 13896,00 6948,00 6948,00 0,00

20. Коломенский городской округ <***> 26114,00 13057,00 13057,00 0,00

21. Городской округ Королев 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Городской округ Котельники 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Городской округ Красноармейск <**> 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Городской округ Красногорск 0,00 0,00 0,00 0,00

25. ЗАТО. Городской округ Краснознаменск 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Ленинский городской округ 3002,00 1501,00 1501,00 0,00

27. Городской округ Лобня 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Городской округ Лосино-Петровский 3252,00 1626,00 1626,00 0,00

29. Городской округ Лотошино 2094,00 1047,00 1047,00 0,00

30. Городской округ Луховицы 11218,00 5609,00 5609,00 0,00

31. Городской округ Лыткарино 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Городской округ Люберцы 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Можайский городской округ 5762,00 2881,00 2881,00 0,00

34. ЗАТО. Городской округ Молодежный 0,00 0,00 0,00 0,00



35. Городской округ Мытищи 0,00 0,00 0,00 0,00

36. Наро-Фоминский городской округ 8916,00 4458,00 4458,00 0,00

37. Одинцовский городской округ 1404,00 702,00 702,00 0,00

38. Городской округ Озеры <***> 7704,00 3852,00 3852,00 0,00

39. Орехово-Зуевский городской округ 2506,00 1253,00 1253,00 0,00

40. Городской округ Павловский Посад 3384,00 1692,00 1692,00 0,00

41. Городской округ Подольск 6346,00 3173,00 3173,00 0,00

42. Городской округ Протвино 0,00 0,00 0,00 0,00

43. Пушкинский городской округ <**> 8470,00 4235,00 4235,00 0,00

44. Городской округ Пущино 0,00 0,00 0,00 0,00

45. Раменский городской округ 15502,00 7751,00 7751,00 0,00

46. Городской округ Реутов 0,00 0,00 0,00 0,00

47. Рузский городской округ 3692,00 1846,00 1846,00 0,00

48. Сергиево-Посадский городской округ 3540,00 1770,00 1770,00 0,00

49. Городской округ Серебряные Пруды 1898,00 949,00 949,00 0,00

50. Городской округ Серпухов 10672,00 5336,00 5336,00 0,00

51. Городской округ Солнечногорск 33100,00 16550,00 16550,00 0,00

52. Городской округ Ступино 15698,00 7849,00 7849,00 0,00

53. Талдомский городской округ 3796,00 1898,00 1898,00 0,00



54. Городской округ Фрязино 0,00 0,00 0,00 0,00

55. Городской округ Химки 0,00 0,00 0,00 0,00

56. Городской округ Черноголовка 0,00 0,00 0,00 0,00

57. Городской округ Чехов 6226,00 3113,00 3113,00 0,00

58. Городской округ Шатура 3510,00 1755,00 1755,00 0,00

59. Городской округ Шаховская 3194,00 1597,00 1597,00 0,00

60. Городской округ Щелково 7304,00 3652,00 3652,00 0,00

61. Городской округ Электрогорск 0,00 0,00 0,00 0,00

62. Городской округ Электросталь 1076,00 538,00 538,00 0,00

Всего по мероприятию 282368,00 141184,00 141184,00 0,00



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области от 3 декабря 2020 года N 250/2020-ОЗ "О
преобразовании городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа
Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о
статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года
в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области от 25 сентября 2020 года N 181/2020-
ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского
округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного
муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна Московской
области учитывается как бюджет единой территории.

Постановлениями Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33 и от 22.12.2020 N 1022/43
одновременно внесены изменения в разд. 11.6.6. Редакция разд. 11.6.6 с изменениями,
внесенными постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43, приведена в тексте.

11.6.6. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения
на 2020-2023 годы, на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и спортом,

предусмотренной мероприятием "E2.01. Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных образований Московской области

на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятий физической культурой и спортом" подпрограммы II

"Общее образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 22.12.2020 N 1022/43)

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2020 год, на создание

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом, предусмотренной мероприятием "E2.01.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
Московской области на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и спортом"

подпрограммы II "Общее образование"



N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2020 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Богородский городской округ 3144,85000 1666,66667 166,66666 1311,51667

2. Городской округ Воскресенск 3144,85000 1666,66667 166,66666 1311,51667

3. Городской округ Кашира 3144,85000 1666,66666 166,66667 1311,51667

4. Коломенский городской округ <**> 3144,85000 1666,66666 166,66667 1311,51667

5. Городской округ Солнечногорск 3144,85000 1666,66667 166,66667 1311,51666

6. Городской округ Шатура 3144,85000 1666,66667 166,66667 1311,51666

7. Нераспределенный остаток 4,90000 4,00000 0,00000 0,90000

Всего по мероприятию 18874,00000 10004,00000 1000,00000 7870,00000

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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области от 25 сентября 2020 года N 181/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры
Московской области и Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального
образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна



Московской области учитывается как бюджет единой территории.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2021 год, на создание

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом, предусмотренной мероприятием "E2.01.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
Московской области на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и спортом"

подпрограммы II "Общее образование"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Талдомский городской округ 3872,72334 944,56667 94,45667 2833,70000

2. Нераспределенный остаток 1,27666 0,43333 0,54333 0,30000

Всего по мероприятию 3874,00000 945,00000 95,00000 2834,00000

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



<*> При наличии.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2022 год, на создание

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом, предусмотренной мероприятием "E2.01.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
Московской области на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и спортом"

подпрограммы II "Общее образование"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2022 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Можайский городской округ 3444,27334 840,06667 84,00667 2520,20000

2. Нераспределенный остаток 2,72666 0,93333 0,99333 0,80000

Всего по мероприятию 3447,00000 841,00000 85,00000 2521,00000

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



<*> При наличии.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2023 год, на создание

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом, предусмотренной мероприятием "E2.01.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
Московской области на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и спортом"

подпрограммы II "Общее образование"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2023 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Лосино-Петровский 3378,94667 824,13334 82,41333 2472,40000

2. Нераспределенный остаток 2,05333 0,86666 0,58667 0,60000

Всего по мероприятию 3381,00000 825,00000 83,00000 2473,00000



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

<*> При наличии.

Постановлениями Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33 и от 22.12.2020 N 1022/43
одновременно внесены изменения в разд. 11.6.7. Редакция разд. 11.6.7 с изменениями,
внесенными постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43, приведена в тексте.

11.6.7. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения
на 2020-2023 годы, на создание и обеспечение

функционирования центров образования естественно-научной
и технологической направленностей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, предусмотренной мероприятием "E1.01. Создание

и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах" <1> подпрограммы II "Общее

образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 22.12.2020 N 1022/43)

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2020 год, на создание

(обновление) материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, предусмотренной мероприятием "E1.01. Создание

и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах" <1> подпрограммы II "Общее

образование"

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

<1> Изменение наименования мероприятия с 01.01.2021. До 31.12.2020 наименование
мероприятия - мероприятие "E1.01. Предоставление субсидии на создание (обновление)
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах".



N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2020 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Богородский городской округ 2289,96714 558,52857 55,85286 1675,58571

2. Волоколамский городской округ 1144,98358 279,26429 27,92643 837,79286

3. Дмитровский городской округ 2289,96714 558,52857 55,85286 1675,58571

4. Городской округ Клин 2289,96714 558,52857 55,85286 1675,58571

5. Коломенский городской округ <**> 3434,95069 837,79285 83,77926 2513,37858

6. Городской округ Красноармейск <***> 1144,98358 279,26429 27,92643 837,79286

7. Ленинский муниципальный район 1144,98358 279,26429 27,92643 837,79286

8. Городской округ Лотошино 1144,98358 279,26429 27,92643 837,79286

9. Городской округ Луховицы 1144,98358 279,26429 27,92643 837,79286

10. Можайский городской округ 2289,96714 558,52857 55,85286 1675,58571

11. Одинцовский городской округ 3434,95071 837,79285 83,77928 2513,37858

12. Орехово-Зуевский городской округ 3434,95070 837,79285 83,77928 2513,37857



13. Пушкинский городской округ <***> 1144,98358 279,26429 27,92643 837,79286

14. Раменский городской округ 2289,96712 558,52856 55,85285 1675,58571

15. Рузский городской округ 2289,96714 558,52857 55,85286 1675,58571

16. Сергиево-Посадский городской округ 1144,98358 279,26429 27,92643 837,79286

17. Городской округ Серпухов 2289,96714 558,52857 55,85286 1675,58571

18. Талдомский городской округ 2289,96714 558,52857 55,85286 1675,58571

19. Городской округ Черноголовка 1144,98358 279,26429 27,92643 837,79286

20. Городской округ Чехов 3434,95072 837,79286 83,77929 2513,37857

21. Городской округ Шатура 3434,95072 837,79286 83,77929 2513,37857

22. Городской округ Шаховская 2289,96714 558,52857 55,85286 1675,58571

23. Городской округ Щелково 1144,98358 279,26429 27,92643 837,79286

24. Нераспределенный остаток 20,69000 19,90000 0,09000 0,70000

Итого по муниципальным образованиям 48110,00000 11749,00000 1173,00000 35188,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области от 25 сентября 2020 года N 181/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры
Московской области и Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального
образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна
Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области от 3 декабря 2020 года N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка
Московской области, городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2021 год, на создание

и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, предусмотренной мероприятием
"E1.01. Создание и обеспечение функционирования центров

образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах"

подпрограммы II "Общее образование"

N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество всего в том числе:



объектов средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Богородский городской округ 4823,86000 1176,55122 117,65512 3529,65366

2. Волоколамский городской округ 6431,81334 1568,73496 156,87350 4706,20488

3. Городской округ Воскресенск 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

4. Дмитровский городской округ 6431,81334 1568,73496 156,87350 4706,20488

5. Городской округ Домодедово 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

6. Городской округ Егорьевск 4823,86000 1176,55122 117,65512 3529,65366

7. Городской округ Зарайск 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

8. Городской округ Истра 9647,72000 2353,10244 235,31024 7059,30732

9. Городской округ Кашира 8039,76667 1960,91870 196,09187 5882,75610

10. Городской округ Клин 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

11. Коломенский городской округ <**> 8039,76667 1960,91870 196,09187 5882,75610

12. Городской округ Красноармейск <***> 1607,95333 392,18374 39,21837 1176,55122

13. Городской округ Красногорск 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

14. Ленинский городской округ 4823,86000 1176,55122 117,65512 3529,65366

15. Городской округ Лосино-Петровский 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244



16. Городской округ Лотошино 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

17. Городской округ Луховицы 6431,81334 1568,73496 156,87350 4706,20488

18. Городской округ Люберцы 6431,81334 1568,73496 156,87350 4706,20488

19. Можайский городской округ 6431,81334 1568,73496 156,87350 4706,20488

20. Городской округ Мытищи 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

21. Наро-Фоминский городской округ 6431,81334 1568,73496 156,87350 4706,20488

22. Одинцовский городской округ 12863,62659 3137,46990 313,74699 9412,40970

23. Орехово-Зуевский городской округ 8039,76667 1960,91870 196,09187 5882,75610

24. Городской округ Павловский Посад 1607,95333 392,18374 39,21837 1176,55122

25. Городской округ Подольск 1607,95333 392,18374 39,21837 1176,55122

26. Городской округ Протвино 1607,95333 392,18374 39,21837 1176,55122

27. Пушкинский городской округ <***> 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

28. Городской округ Пущино 1607,95333 392,18374 39,21837 1176,55122

29. Раменский городской округ 9647,72000 2353,10244 235,31024 7059,30732

30. Рузский городской округ 4823,86000 1176,55122 117,65512 3529,65366

31. Сергиево-Посадский городской округ 6431,81334 1568,73496 156,87350 4706,20488

32. Городской округ Серебряные Пруды 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

33. Городской округ Серпухов 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

34. Городской округ Солнечногорск 4823,86000 1176,55122 117,65512 3529,65366



35. Городской округ Ступино 6431,81334 1568,73496 156,87350 4706,20488

36. Талдомский городской округ 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

37. Городской округ Черноголовка 1607,95333 392,18374 39,21837 1176,55122

38. Городской округ Чехов 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

39. Городской округ Шатура 6431,81334 1568,73496 156,87350 4706,20488

40. Городской округ Шаховская 1607,95333 392,18374 39,21837 1176,55122

41. Городской округ Щелково 3215,90667 784,36748 78,43675 2353,10244

42. Городской округ Электрогорск 1607,95333 392,18374 39,21837 1176,55122

43. Городской округ Электросталь 1607,95333 392,18374 39,21837 1176,55122

44. Нераспределенный остаток 16,73999 16,40000 0,13999 0,20000

Всего по мероприятию 197795,00000 48255,00000 4824,00000 144716,00000

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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области от 25 сентября 2020 года N 181/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры
Московской области и Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального
образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна
Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области от 3 декабря 2020 года N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка
Московской области, городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.



Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2022 год, на создание

и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, предусмотренной мероприятием
"E1.01. Создание и обеспечение функционирования центров

образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах"

подпрограммы II "Общее образование"

N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2022 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Богородский городской округ 6431,85778 1568,74580 156,87458 4706,23740

2. Городской округ Власиха 1607,96445 392,18645 39,21865 1176,55935

3. Волоколамский городской округ 6431,85778 1568,74580 156,87458 4706,23740

4. Городской округ Воскресенск 4823,89334 1176,55935 117,65594 3529,67805



5. Городской округ Восход 1607,96445 392,18645 39,21865 1176,55935

6. Дмитровский городской округ 11255,75112 2745,30515 274,53052 8235,91545

7. Городской округ Домодедово 4823,89334 1176,55935 117,65594 3529,67805

8. Городской округ Егорьевск 4823,89334 1176,55935 117,65594 3529,67805

9. Городской округ Зарайск 3215,92889 784,37290 78,43729 2353,11870

10. Городской округ Истра 9647,78667 2353,11870 235,31187 7059,35610

11. Городской округ Кашира 8039,82223 1960,93225 196,09323 5882,79675

12. Городской округ Клин 4823,89334 1176,55935 117,65594 3529,67805

13. Коломенский городской округ <**> 8039,82223 1960,93225 196,09323 5882,79675

14. Городской округ Красноармейск <***> 1607,96445 392,18645 39,21865 1176,55935

15. Городской округ Красногорск 3215,92889 784,37290 78,43729 2353,11870

16. Ленинский городской округ 3215,92889 784,37290 78,43729 2353,11870

17. Городской округ Лосино-Петровский 1607,96445 392,18645 39,21865 1176,55935

18. Городской округ Лотошино 3215,92889 784,37290 78,43729 2353,11870

19. Городской округ Луховицы 4823,89334 1176,55935 117,65594 3529,67805

20. Городской округ Люберцы 4823,89334 1176,55935 117,65594 3529,67805

21. Городской округ Мытищи 3215,92889 784,37290 78,43729 2353,11870

22. Наро-Фоминский городской округ 4823,89334 1176,55935 117,65594 3529,67805

23. Одинцовский городской округ 12863,71550 3137,49159 313,74916 9412,47475



24. Орехово-Зуевский городской округ 8039,82223 1960,93225 196,09323 5882,79675

25. Пушкинский городской округ <***> 3215,92889 784,37290 78,43729 2353,11870

26. Городской округ Пущино 3215,92889 784,37290 78,43729 2353,11870

27. Раменский городской округ 14471,68001 3529,67805 352,96781 10589,03415

28. Рузский городской округ 4823,89334 1176,55935 117,65594 3529,67805

29. Сергиево-Посадский городской округ 6431,85778 1568,74580 156,87458 4706,23740

30. Городской округ Серебряные Пруды 3215,92889 784,37290 78,43729 2353,11870

31. Городской округ Серпухов 1607,96445 392,18645 39,21865 1176,55935

32. Городской округ Солнечногорск 4823,89334 1176,55935 117,65594 3529,67805

33. Городской округ Ступино 6431,85778 1568,74580 156,87458 4706,23740

34. Талдомский городской округ 3215,92889 784,37290 78,43729 2353,11870

35. Городской округ Черноголовка 1607,96445 392,18645 39,21865 1176,55935

36. Городской округ Чехов 1607,96445 392,18645 39,21865 1176,55935

37. Городской округ Шатура 8039,82223 1960,93225 196,09323 5882,79675

38. Городской округ Шаховская 1607,96445 392,18645 39,21865 1176,55935

39. Городской округ Щелково 3215,92889 784,37290 78,43729 2353,11870

40. Городской округ Электрогорск 1607,96445 392,18645 39,21865 1176,55935

41. Городской округ Электросталь 1607,96445 392,18645 39,21865 1176,55935

42. Нераспределенный остаток 17,37320 17,06666 0,10654 0,20000



Всего по мероприятию 197797,00000 48256,00000 4824,00000 144717,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области от 25 сентября 2020 года N 181/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры
Московской области и Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального
образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна
Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области от 3 декабря 2020 года N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка
Московской области, городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2023 год, на создание

и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, предусмотренной мероприятием
"E1.01. Создание и обеспечение функционирования центров

образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах"

подпрограммы II "Общее образование"

N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2023 год

Количество всего в том числе:



объектов средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Богородский городской округ 6430,87112 1568,50515 156,85052 4705,51545

2. Городской округ Бронницы 1607,71778 392,12629 39,21263 1176,37886

3. Городской округ Власиха 1607,71778 392,12629 39,21263 1176,37886

4. Волоколамский городской округ 6430,87112 1568,50515 156,85052 4705,51545

5. Городской округ Воскресенск 4823,15334 1176,37886 117,63789 3529,13659

6. Дмитровский городской округ 8038,58889 1960,63144 196,06314 5881,89431

7. Городской округ Домодедово 3215,43556 784,25258 78,42526 2352,75772

8. Городской округ Егорьевск 3215,43556 784,25258 78,42526 2352,75772

9. Городской округ Зарайск 3215,43555 784,25257 78,42526 2352,75772

10. Городской округ Истра 9646,30666 2352,75772 235,27577 7058,27317

11. Городской округ Кашира 6430,87112 1568,50515 156,85052 4705,51545

12. Городской округ Клин 4823,15334 1176,37886 117,63789 3529,13659

13. Коломенский городской округ <**> 8038,58889 1960,63144 196,06314 5881,89431

14. Городской округ Красноармейск <***> 3215,43555 784,25257 78,42526 2352,75772

15. Городской округ Красногорск 1607,71778 392,12629 39,21263 1176,37886



16. Ленинский городской округ 4823,15334 1176,37886 117,63789 3529,13659

17. Городской округ Лосино-Петровский 3215,43555 784,25257 78,42526 2352,75772

18. Городской округ Лотошино 1607,71778 392,12629 39,21263 1176,37886

19. Городской округ Луховицы 6430,87112 1568,50515 156,85052 4705,51545

20. Городской округ Люберцы 6430,87112 1568,50515 156,85052 4705,51545

21. Можайский городской округ 3215,43555 784,25257 78,42526 2352,75772

22. Городской округ Молодежный 1607,71778 392,12629 39,21263 1176,37886

23. Городской округ Мытищи 1607,71778 392,12629 39,21263 1176,37886

24. Наро-Фоминский городской округ 6430,87112 1568,50515 156,85052 4705,51545

25. Одинцовский городской округ 12861,74224 3137,01030 313,70103 9411,03091

26. Орехово-Зуевский городской округ 8038,58889 1960,63144 196,06314 5881,89431

27. Городской округ Павловский Посад 1607,71778 392,12629 39,21263 1176,37886

28. Городской округ Подольск 3215,43555 784,25257 78,42526 2352,75772

29. Городской округ Протвино 1607,71778 392,12629 39,21263 1176,37886

30. Пушкинский городской округ <***> 3215,43555 784,25257 78,42526 2352,75772

31. Раменский городской округ 11254,02444 2744,88401 274,48840 8234,65203

32. Рузский городской округ 6430,87112 1568,50515 156,85052 4705,51545

33. Сергиево-Посадский городской округ 6430,87112 1568,50515 156,85052 4705,51545

34. Городской округ Серебряные Пруды 3215,43555 784,25257 78,42526 2352,75772



35. Городской округ Серпухов 1607,71778 392,12629 39,21263 1176,37886

36. Городской округ Солнечногорск 4823,15334 1176,37886 117,63789 3529,13659

37. Городской округ Ступино 6430,87112 1568,50515 156,85052 4705,51545

38. Талдомский городской округ 3215,43555 784,25257 78,42526 2352,75772

39. Городской округ Черноголовка 1607,71778 392,12629 39,21263 1176,37886

40. Городской округ Чехов 1607,71778 392,12629 39,21263 1176,37886

41. Городской округ Шатура 6430,87112 1568,50515 156,85052 4705,51545

42. Городской округ Шаховская 3215,43555 784,25257 78,42526 2352,75772

43. Городской округ Щелково 3215,43555 784,25257 78,42526 2352,75772

44. Нераспределенный остаток 33,71323 32,46666 0,84657 0,40000

Всего по мероприятию 197783,00000 48264,00000 4824,00000 144695,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области от 25 сентября 2020 года N 181/2020-ОЗ
"О преобразовании городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского
округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного
муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна Московской
области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области от 3 декабря 2020 года N 250/2020-ОЗ
"О преобразовании городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа
Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о
статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года
в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

Постановлениями Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33 и от 22.12.2020 N 1022/43
одновременно внесены изменения в разд. 11.6.8. Редакция разд. 11.6.8 с изменениями,
внесенными постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43, приведена в тексте.

11.6.8. Распределение иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований

Московской области и адресный перечень объектов
муниципальной собственности, на которые предоставляются иные

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
Московской области, предусмотренные мероприятием "E1.02.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Московской области на создание
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей" <1> подпрограммы II "Общее образование"

(в ред. постановления Правительства МО
от 22.12.2020 N 1022/43)

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

<1> Изменение наименования мероприятия с 01.01.2021. До 31.12.2020 наименование
мероприятия - мероприятие "E1.02. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Московской области на создание центров образования цифрового и
гуманитарного профилей".



N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской области

- получателя иного
межбюджетного трансферта,

наименование объекта

Адрес
объекта <*>

Источники
финансирования

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Московской области (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Богородский городской округ Итого 13000,00 2000,00 3000,00 4000,00 4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

12000,00 1000,00 3000,00 4000,00 4000,00

2 Волоколамский городской округ Итого 13000,00 1000,00 4000,00 4000,00 4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

6500,00 500,00 2000,00 2000,00 2000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6500,00 500,00 2000,00 2000,00 2000,00



3 Дмитровский городской округ Итого 18000,00 2000,00 4000,00 7000,00 5000,00

Средства
бюджета
Московской
области

1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

17000,00 1000,00 4000,00 7000,00 5000,00

4 Городской округ Клин Итого 10000,00 2000,00 2000,00 3000,00 3000,00

Средства
бюджета
Московской
области

5000,00 1000,00 1000,00 1500,00 1500,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5000,00 1000,00 1000,00 1500,00 1500,00

5 Коломенский городской округ
<**>

Итого 18000,00 3000,00 5000,00 5000,00 5000,00

Средства
бюджета
Московской
области

9000,00 1500,00 2500,00 2500,00 2500,00



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

9000,00 1500,00 2500,00 2500,00 2500,00

6 Городской округ Красноармейск
<***>

Итого 5000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

2500,00 500,00 500,00 500,00 1000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2500,00 500,00 500,00 500,00 1000,00

7 Городской округ Лотошино Итого 6000,00 1000,00 2000,00 2000,00 1000,00

Средства
бюджета
Московской
области

3000,00 500,00 1000,00 1000,00 500,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3000,00 500,00 1000,00 1000,00 500,00



8 Городской округ Луховицы Итого 12000,00 1000,00 4000,00 3000,00 4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

6000,00 500,00 2000,00 1500,00 2000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6000,00 500,00 2000,00 1500,00 2000,00

9 Ленинский городской округ Итого 9000,00 1000,00 3000,00 2000,00 3000,00

Средства
бюджета
Московской
области

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

8500,00 500,00 3000,00 2000,00 3000,00

10 Можайский городской округ Итого 8000,00 2000,00 4000,00 0,00 2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

4000,00 1000,00 2000,00 0,00 1000,00



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

4000,00 1000,00 2000,00 0,00 1000,00

11 Одинцовский городской округ Итого 27000,00 3000,00 8000,00 8000,00 8000,00

Средства
бюджета
Московской
области

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

25500,00 1500,00 8000,00 8000,00 8000,00

12 Орехово-Зуевский городской округ Итого 18000,00 3000,00 5000,00 5000,00 5000,00

Средства
бюджета
Московской
области

9000,00 1500,00 2500,00 2500,00 2500,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

9000,00 1500,00 2500,00 2500,00 2500,00



13 Пушкинский городской округ
<***>

Итого 7000,00 1000,00 2000,00 2000,00 2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6500,00 500,00 2000,00 2000,00 2000,00

14 Раменский городской округ Итого 24000,00 2000,00 6000,00 9000,00 7000,00

Средства
бюджета
Московской
области

1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

23000,00 1000,00 6000,00 9000,00 7000,00

15 Рузский городской округ Итого 12000,00 2000,00 3000,00 3000,00 4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

6000,00 1000,00 1500,00 1500,00 2000,00



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6000,00 1000,00 1500,00 1500,00 2000,00

16 Сергиево-Посадский городской
округ

Итого 13000,00 1000,00 4000,00 4000,00 4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

6500,00 500,00 2000,00 2000,00 2000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6500,00 500,00 2000,00 2000,00 2000,00

17 Городской округ Серпухов Итого 6000,00 2000,00 2000,00 1000,00 1000,00

Средства
бюджета
Московской
области

3000,00 1000,00 1000,00 500,00 500,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3000,00 1000,00 1000,00 500,00 500,00



18 Талдомский городской округ Итого 8000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

4000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

4000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

19 Городской округ Черноголовка Итого 4000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Средства
бюджета
Московской
области

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3500,00 500,00 1000,00 1000,00 1000,00

20 Городской округ Чехов Итого 7000,00 3000,00 2000,00 1000,00 1000,00

Средства
бюджета
Московской
области

3500,00 1500,00 1000,00 500,00 500,00



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3500,00 1500,00 1000,00 500,00 500,00

21 Городской округ Шатура Итого 16000,00 3000,00 4000,00 5000,00 4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

8000,00 1500,00 2000,00 2500,00 2000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

8000,00 1500,00 2000,00 2500,00 2000,00

22 Городской округ Шаховская Итого 6000,00 2000,00 1000,00 1000,00 2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

3000,00 1000,00 500,00 500,00 1000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3000,00 1000,00 500,00 500,00 1000,00



23 Городской округ Щелково Итого 7000,00 1000,00 2000,00 2000,00 2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

3500,00 500,00 1000,00 1000,00 1000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3500,00 500,00 1000,00 1000,00 1000,00

24 Городской округ Воскресенск Итого 8000,00 0,00 2000,00 3000,00 3000,00

Средства
бюджета
Московской
области

4000,00 0,00 1000,00 1500,00 1500,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

4000,00 0,00 1000,00 1500,00 1500,00

25 Городской округ Домодедово Итого 7000,00 0,00 2000,00 3000,00 2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

7000,00 0,00 2000,00 3000,00 2000,00

26 Городской округ Егорьевск Итого 8000,00 0,00 3000,00 3000,00 2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

4000,00 0,00 1500,00 1500,00 1000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

4000,00 0,00 1500,00 1500,00 1000,00

27 Городской округ Зарайск Итого 6000,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

3000,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3000,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00



28 Городской округ Истра Итого 18000,00 0,00 6000,00 6000,00 6000,00

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

18000,00 0,00 6000,00 6000,00 6000,00

29 Городской округ Кашира Итого 14000,00 0,00 5000,00 5000,00 4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

7000,00 0,00 2500,00 2500,00 2000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

7000,00 0,00 2500,00 2500,00 2000,00

30 Городской округ Красногорск Итого 5000,00 0,00 2000,00 2000,00 1000,00

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5000,00 0,00 2000,00 2000,00 1000,00

31 Городской округ Лосино-
Петровский

Итого 5000,00 0,00 2000,00 1000,00 2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

2500,00 0,00 1000,00 500,00 1000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2500,00 0,00 1000,00 500,00 1000,00

32 Городской округ Люберцы Итого 11000,00 0,00 4000,00 3000,00 4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

11000,00 0,00 4000,00 3000,00 4000,00



33 Городской округ Мытищи Итого 5000,00 0,00 2000,00 2000,00 1000,00

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5000,00 0,00 2000,00 2000,00 1000,00

34 Наро-Фоминский городской округ Итого 11000,00 0,00 4000,00 3000,00 4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

5500,00 0,00 2000,00 1500,00 2000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5500,00 0,00 2000,00 1500,00 2000,00

35 Городской округ Павловский
Посад

Итого 2000,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00

Средства
бюджета
Московской
области

1000,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

1000,00 0,00 500,00 0,00 500,00

36 Городской округ Подольск Итого 3000,00 0,00 1000,00 0,00 2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3000,00 0,00 1000,00 0,00 2000,00

37 Городской округ Протвино Итого 2000,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00

Средства
бюджета
Московской
области

1000,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

1000,00 0,00 500,00 0,00 500,00



38 Городской округ Пущино Итого 3000,00 0,00 1000,00 2000,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1500,00 0,00 500,00 1000,00 0,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

1500,00 0,00 500,00 1000,00 0,00

39 Городской округ Серебряные
Пруды

Итого 6000,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00

Средства
бюджета
Московской
области

3000,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3000,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00

40 Городской округ Солнечногорск Итого 9000,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

9000,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00

41 Городской округ Ступино Итого 12000,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00

Средства
бюджета
Московской
области

6000,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6000,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00

42 Городской округ Электрогорск Итого 2000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1000,00 0,00 500,00 500,00 0,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

1000,00 0,00 500,00 500,00 0,00



43 Городской округ Электросталь Итого 2000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1000,00 0,00 500,00 500,00 0,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

1000,00 0,00 500,00 500,00 0,00

44 Городской округ Власиха Итого 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00

Средства
бюджета
Московской
области

1000,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

1000,00 0,00 0,00 500,00 500,00

45 Городской округ Восход Итого 1000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

46 Городской округ Бронницы Итого 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

Средства
бюджета
Московской
области

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

47 Городской округ Молодежный Итого 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

Средства
бюджета
Московской
области

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00



Всего по мероприятию: Итого 411000,00 42000,00 123000,00 123000,00 123000,00

Средства
бюджета
Московской
области

131500,00 21000,00 38000,00 35500,00 37000,00

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

279500,00 21000,00 85000,00 87500,00 86000,00



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

<*> Заполняется при наличии адресного распределения.

<**> В соответствии с Законом Московской области от 25 сентября 2020 года N 181/2020-ОЗ
"О преобразовании городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского
округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного
муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна Московской
области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области от 3 декабря 2020 года N 250/2020-ОЗ
"О преобразовании городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа
Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о
статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года
в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

11.6.9. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения распределения
на 2020-2023 годы в форме субсидии, предусмотренной

мероприятием "03.15. Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Московской области на организацию

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных

организациях в Московской области" подпрограммы II "Общее
образование" государственной программы Московской области

"Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы"
(в ред. постановления Правительства МО

от 30.03.2021 N 234/10)

Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
Московской области из бюджета Московской области,

не требующей адресного распределения на 2020 год в форме
субсидии, предусмотренной мероприятием "03.15.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на организацию бесплатного горячего

питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях в Московской

области" подпрограммы II "Общее образование"



N
п/п

Наименование
муниципального образования

Московской области

Из них <*>:

на 2020 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджетов

муниципальных
образований
Московской

области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ленинский муниципальный
район

52637,10537 21581,21320 2631,85527 28424,03690

2. Городской округ Балашиха 121008,59677 49613,52468 6050,42984 65344,64225

3. Богородский городской округ 46626,62434 19116,91598 2331,33122 25178,37714

4. Городской округ Бронницы 7040,97891 2886,80135 352,04895 3802,12861

5. ЗАТО. Городской округ Власиха 5710,86490 2341,45460 285,54325 3083,86705

6. Волоколамский городской
округ

10531,96071 4318,10389 526,59804 5687,25878

7. Городской округ Воскресенск 31877,33971 13069,70928 1593,86699 17213,76344

8. ЗАТО. Городской округ Восход 435,80527 178,68016 21,79026 235,33485

9. Городской округ Дзержинский 11635,09280 4770,38805 581,75464 6282,95011

10. Дмитровский городской округ 42736,15437 17521,82329 2136,80772 23077,52336



11. Городской округ Долгопрудный 28345,50116 11621,65548 1417,27506 15306,57062

12. Городской округ Домодедово 52387,42526 21478,84436 2619,37126 28289,20964

13. Городской округ Дубна 13069,61839 5358,54354 653,48092 7057,59393

14. Городской округ Егорьевск 21268,20514 8719,96411 1063,41026 11484,83077

15. Городской округ Жуковский 22203,37062 9103,38196 1110,16853 11989,82013

16. Городской округ Зарайск 7199,86625 2951,94517 359,99331 3887,92777

17. ЗАТО. Городской округ
Звездный городок

1661,50760 681,21812 83,07538 897,21410

18. Городской округ Ивантеевка
<**>

20287,64328 8317,93375 1014,38216 10955,32737

19. Городской округ Истра 35105,02249 14393,05923 1755,25112 18956,71214

20. Городской округ Кашира 12847,17621 5267,34225 642,35881 6937,47515

21. Городской округ Клин 27496,58881 11273,60141 1374,82944 14848,15796

22. Коломенский городской округ
<***>

39640,12109 16252,44965 1982,00605 21405,66539

23. Городской округ Королев 51316,07054 21039,58892 2565,80353 27710,67809

24. Городской округ Котельники 6745,90242 2765,81999 337,29512 3642,78731

25. Городской округ
Красноармейск <**>

5502,04154 2255,83703 275,10208 2971,10243

26. Городской округ Красногорск 69887,73067 28653,96958 3494,38653 37739,37456



27. ЗАТО. Городской округ
Краснознаменск

10155,17074 4163,62000 507,75854 5483,79220

28. Городской округ Лобня 26121,07842 10709,64216 1306,05392 14105,38234

29. Городской округ Лосино-
Петровский

13010,60319 5334,34731 650,53016 7025,72572

30. Городской округ Лотошино 3000,70088 1230,28737 150,03504 1620,37847

31. Городской округ Луховицы 12320,57818 5051,43705 616,02891 6653,11222

32. Городской округ Лыткарино 11952,86738 4900,67563 597,64337 6454,54838

33. Городской округ Люберцы 75330,75692 30885,61034 3766,53785 40678,60873

34. Можайский городской округ 14781,06210 6060,23546 739,05311 7981,77353

35. ЗАТО. Городской округ
Молодежный

599,23225 245,68523 29,96161 323,58541

36. Городской округ Мытищи 71476,60405 29305,40767 3573,83020 38597,36618

37. Наро-Фоминский городской
округ

38355,40347 15725,71543 1917,77017 20711,91787

38. Одинцовский городской округ 101274,78945 41522,66368 5063,73947 54688,38630

39. Городской округ Озеры <***> 7077,29601 2901,69137 353,86480 3821,73984

40. Орехово-Зуевский городской
округ

47961,27798 19664,12397 2398,06390 25899,09011

41. Городской округ Павловский
Посад

17641,03419 7232,82402 882,05171 9526,15846

42. Городской округ Подольск 90016,48662 36906,75952 4500,82433 48608,90277



43. Городской округ Протвино 6264,70077 2568,52731 313,23504 3382,93842

44. Пушкинский городской округ
<**>

42799,70921 17547,88078 2139,98546 23111,84297

45. Городской округ Пущино 4099,29333 1680,71026 204,96467 2213,61840

46. Раменский городской округ 70232,74318 28795,42471 3511,63716 37925,68131

47. Городской округ Реутов 22571,08132 9254,14334 1128,55407 12188,38391

48. Городской округ Рошаль <****> 3609,01240 1479,69508 180,45062 1948,86670

49. Рузский городской округ 15384,83399 6307,78194 769,24170 8307,81035

50. Сергиево-Посадский городской
округ

50303,73131 20624,52984 2515,18657 27164,01490

51. Городской округ Серебряные
Пруды

4471,54366 1833,33290 223,57718 2414,63358

52. Городской округ Серпухов 36094,66363 14798,81209 1804,73318 19491,11836

53. Городской округ Солнечногорск 30756,04906 12609,98012 1537,80245 16608,26649

54. Городской округ Ступино 26012,12710 10664,97211 1300,60636 14046,54863

55. Талдомский городской округ 9269,94128 3800,67593 463,49706 5005,76829

56. Городской округ Фрязино 13841,35698 5674,95636 692,06785 7474,33277

57. Городской округ Химки 63159,98680 25895,59459 3157,99934 34106,39287

58. Городской округ Черноголовка 4453,38511 1825,88789 222,66926 2404,82796

59. Городской округ Чехов 32485,65123 13319,11701 1624,28256 17542,25166



60. Городской округ Шатура 12543,02045 5142,63839 627,15102 6773,23104

61. Городской округ Шаховская 5297,75782 2172,08071 264,88789 2860,78922

62. Городской округ Щелково 48515,11384 19891,19668 2425,75569 26198,16147

63. Городской округ Электрогорск 4703,06521 1928,25674 235,15326 2539,65521

64 Городской округ Электросталь 31114,68048 12757,01900 1555,73402 16801,92746

65. Нераспределенный остаток 34,29539 33,29098 0,86476 0,13965

Всего по мероприятию 1824297,00000 747981,00000 91214,00000 985102,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа Красноармейск
Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в
межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского округа Московской
области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с
2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области учитывается как бюджет
единой территории.

<****> В соответствии с Законом Московской области N 80/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Шатура Московской области и городского округа Рошаль Московской области,
о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2021
года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
бюджет городского округа Шатура Московской области учитывается как бюджет единой
территории.

Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
Московской области из бюджета Московской области,

не требующей адресного распределения на 2021 год в форме
субсидии, предусмотренной мероприятием "03.15.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на организацию бесплатного горячего

питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях в Московской

области" подпрограммы II "Общее образование"



N
п/п

Наименование
муниципального образования

Московской области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджетов

муниципальных
образований
Московской

области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 310012,39924 109351,44130 33254,26238 167406,69556

2. Богородский городской округ 114871,02199 40518,74005 12321,93007 62030,35187

3. Городской округ Бронницы 17337,27501 6115,41995 1859,72656 9362,12850

4. ЗАТО. Городской округ Власиха 13744,90810 4848,27547 1474,38226 7422,25037

5. Волоколамский городской
округ

25397,44306 8958,50299 2724,32082 13714,61925

6. Городской округ Воскресенск 78805,61508 27881,09710 8369,70730 42554,81068

в том числе не использованные
на начало текущего
финансового года бюджетные
ассигнования на оплату
муниципальных контрактов,
подлежавших оплате в
отчетном финансовом году

1459,39400 598,57300 72,96970 787,85130



7. ЗАТО. Городской округ Восход 851,46320 300,33872 91,33435 459,79013

8. Городской округ Дзержинский 28746,15950 10139,70403 3083,52934 15522,92613

9. Дмитровский городской округ 105501,13630 37216,60816 11313,92228 56970,60586

в том числе не использованные
на начало текущего
финансового года бюджетные
ассигнования на оплату
муниципальных контрактов,
подлежавших оплате в
отчетном финансовом году

51,04728 20,93712 2,55236 27,55780

10. Городской округ Долгопрудный 72742,61243 25675,37619 7786,26966 39280,96658

в том числе не использованные
на начало текущего
финансового года бюджетные
ассигнования на оплату
муниципальных контрактов,
подлежавших оплате в
отчетном финансовом году

290,74500 119,24957 14,53725 156,95818

11. Городской округ Домодедово 135426,32222 47769,26201 14526,84623 73130,21398

12. Городской округ Дубна 33116,10639 11681,12621 3552,28273 17882,69745

13. Городской округ Егорьевск 50561,08674 17834,53734 5423,56257 27302,98683

14. Городской округ Жуковский 53759,73813 18962,80556 5766,67398 29030,25859

15. Городской округ Зарайск 17362,23113 6124,22278 1862,40354 9375,60481

16. ЗАТО. Городской округ
Звездный городок

4123,66945 1454,55214 442,33581 2226,78150



17. Городской округ Ивантеевка
<**>

57998,99379 20458,12871 6221,40844 31319,45664

18. Городской округ Истра 89191,18082 31460,62608 9567,31710 48163,23764

19. Городской округ Кашира 28554,71984 10072,17704 3062,99409 15419,54871

20. Городской округ Клин 66174,74805 23341,98276 7098,40135 35734,36394

21. Коломенский городской округ
<***>

96014,70775 33867,50564 10299,25994 51847,94217

22. Городской округ Королев 127619,51451 45057,24601 13647,84087 68914,42763

в том числе не использованные
на начало текущего
финансового года бюджетные
ассигнования на оплату
муниципальных контрактов,
подлежавших оплате в
отчетном финансовом году

726,21300 297,85753 36,31065 392,04482

23. Городской округ Котельники 19571,50396 6903,50506 2099,38676 10568,61214

24. Городской округ
Красноармейск <**>

13024,46449 4594,15161 1397,10205 7033,21083

25. Городской округ Красногорск 194892,28065 68783,19519 20867,35530 105241,73016

в том числе не использованные
на начало текущего
финансового года бюджетные
ассигнования на оплату
муниципальных контрактов,
подлежавших оплате в
отчетном финансовом году

668,04061 273,99802 33,40203 360,64056



26. ЗАТО. Городской округ
Краснознаменск

23626,87245 8333,96523 2534,39610 12758,51112

27. Ленинский городской округ 148089,08549 52318,34761 15802,84980 79967,88808

в том числе не использованные
на начало текущего
финансового года бюджетные
ассигнования на оплату
муниципальных контрактов,
подлежавших оплате в
отчетном финансовом году

1437,10918 589,43284 71,85546 775,82088

28. Городской округ Лобня 65340,68845 23047,78285 7008,93385 35283,97175

29. Городской округ Лосино-
Петровский

34232,23576 12074,82129 3672,00716 18485,40731

30. Городской округ Лотошино 7436,92194 2623,24389 797,74020 4015,93785

31. Городской округ Луховицы 29885,60312 10541,62280 3205,75464 16138,22568

32. Городской округ Лыткарино 29567,41267 10429,38669 3171,62314 15966,40284

33. Городской округ Люберцы 211133,97742 74473,81071 22647,81892 114012,34779

34. Можайский городской округ 33750,18871 11904,78764 3620,29917 18225,10190

35. ЗАТО. Городской округ
Молодежный

1548,26417 546,12306 166,07846 836,06265

36. Городской округ Мытищи 176597,34275 62291,61803 18943,15965 95362,56507

37. Наро-Фоминский городской 96651,20202 34150,92664 10308,78200 52191,49338



округ

в том числе не использованные
на начало текущего
финансового года бюджетные
ассигнования на оплату
муниципальных контрактов,
подлежавших оплате в
отчетном финансовом году

1025,94100 420,79151 51,29705 553,85244

38. Одинцовский городской округ 248863,68118 87782,30255 26694,99081 134386,38782

39. Городской округ Озеры <***> 16911,63459 5975,93149 1803,44856 9132,25454

в том числе не использованные
на начало текущего
финансового года бюджетные
ассигнования на оплату
муниципальных контрактов,
подлежавших оплате в
отчетном финансовом году

185,45600 76,06510 9,27280 100,11810

40. Орехово-Зуевский городской
округ

118134,00372 41857,60450 12484,53382 63791,86540

в том числе не использованные
на начало текущего
финансового года бюджетные
ассигнования на оплату
муниципальных контрактов,
подлежавших оплате в
отчетном финансовом году

3272,50444 1342,22341 163,62523 1766,65580

41. Городской округ Павловский
Посад

41892,44923 14776,82736 4493,69929 22621,92258



42. Городской округ Подольск 213382,65463 75266,99219 22889,02896 115226,63348

43. Городской округ Протвино 15873,96053 5609,45620 1692,59259 8571,91174

в том числе не использованные
на начало текущего
финансового года бюджетные
ассигнования на оплату
муниципальных контрактов,
подлежавших оплате в
отчетном финансовом году

177,55000 72,82244 8,87750 95,85006

44. Пушкинский городской округ
<**>

108912,42145 38416,94813 11682,76575 58812,70757

45. Городской округ Пущино 10124,30136 3571,16989 1086,00874 5467,12273

46. Раменский городской округ 177352,92194 62558,13536 19024,20875 95770,57783

47. Городской округ Реутов 55363,82518 19528,61916 5938,74043 29896,46559

48. Рузский городской округ 36655,60575 12929,62259 3931,95606 19794,02710

49. Сергиево-Посадский городской
округ

121147,81302 42732,76810 12995,22590 65419,81902

50. Городской округ Серебряные
Пруды

11339,59843 3999,84464 1216,37064 6123,38315

51. Городской округ Серпухов 88712,41748 31291,75071 9515,96134 47904,70543

52. Городской округ Солнечногорск 80509,40852 28398,28304 8636,04489 43475,08059

53. Городской округ Ступино 63725,43682 22478,03114 6835,66980 34411,73588

54. Талдомский городской округ 22139,35672 7809,27012 2374,83397 11955,25263



55. Городской округ Фрязино 34188,23418 12059,30051 3667,28722 18461,64645

56. Городской округ Химки 155669,01430 54909,51691 16698,22968 84061,26771

57. Городской округ Черноголовка 11131,08354 3926,29466 1194,00377 6010,78511

58. Городской округ Чехов 79967,26978 28207,05310 8577,89100 43182,32568

59. Городской округ Шатура 37131,74214 13097,57136 3983,03003 20051,14075

60. Городской округ Шаховская 12069,79501 4267,60347 1284,52917 6517,66237

в том числе не использованные
на начало текущего
финансового года бюджетные
ассигнования на оплату
муниципальных контрактов,
подлежавших оплате в
отчетном финансовом году

177,55000 72,82244 8,87750 95,85006

61. Городской округ Щелково 143621,77869 50660,06566 15405,95255 77555,76048

62. Городской округ Электрогорск 10998,09372 3879,38483 1179,73828 5938,97061

63. Городской округ Электросталь 73079,38235 25777,47151 7839,04438 39462,86646

64. Нераспределенный остаток 5,01896 2,21628 1,21475 1,58793

Всего по мероприятию 4602164,00000 1623877,00000 493121,00000 2485166,00000

в том числе не использованные
на начало текущего
финансового года бюджетные
ассигнования на оплату
муниципальных контрактов,
подлежавших оплате в

9471,55051 3884,77298 473,57753 5113,20000



отчетном финансовом году



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка Московской области,
городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь
образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры Московской области и
Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022
года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области
учитывается как бюджет единой территории.

Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
Московской области из бюджета Московской области,

не требующей адресного распределения на 2022 год в форме
субсидии, предусмотренной мероприятием "03.15.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на организацию бесплатного горячего

питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях в Московской

области" подпрограммы II "Общее образование"

N
п/п

Наименование
муниципального образования

Московской области

Из них <*>:

на 2022 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджетов

муниципальных
образований

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>



Московской
области

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 330795,35394 111030,27111 34519,68463 185245,39820

2. Богородский городской округ 122571,87285 41140,80839 12790,81566 68640,24880

3. Городской округ Бронницы 18499,55047 6209,30760 1930,49461 10359,74826

4. ЗАТО. Городской округ Власиха 14666,35447 4922,70914 1530,48682 8213,15851

5. Волоколамский городской
округ

27100,06498 9096,03937 2827,98922 15176,03639

6. Городской округ Воскресенск 82531,44275 27701,38200 8612,45281 46217,60794

7. ЗАТО. Городской округ Восход 908,54453 304,94970 94,80989 508,78494

8. Городской округ Дзержинский 30673,27639 10295,37493 3200,86668 17177,03478

9. Дмитровский городской округ 112519,36892 37766,72159 11741,80073 63010,84660

10. Городской округ Долгопрудный 77308,97599 25948,47981 8067,46962 43293,02656

11. Городской округ Домодедово 144505,18208 48502,64477 15079,63535 80922,90196

12. Городской округ Дубна 35336,18063 11860,46197 3687,45751 19788,26115

13. Городской округ Егорьевск 53950,65689 18108,34399 5629,94504 30212,36786

14. Городской округ Жуковский 57363,74301 19253,93408 5986,11285 32123,69608

15. Городской округ Зарайск 18526,17963 6218,24558 1933,27346 10374,66059

16. ЗАТО. Городской округ 4400,11657 1476,88330 459,16799 2464,06528



Звездный городок

17. Городской округ Ивантеевка
<**>

61887,19459 20772,21434 6458,15128 34656,82897

18. Городской округ Истра 95170,47803 31943,62875 9931,38159 53295,46769

19. Городской округ Кашира 30469,00278 10226,81123 3179,55000 17062,64155

20. Городской округ Клин 70611,04412 23700,34306 7368,51635 39542,18471

21. Коломенский городской округ
<***>

102451,44811 34387,46017 10691,17700 57372,81094

22. Городской округ Королев 135400,11525 45446,56182 14129,48889 75824,06454

23. Городской округ Котельники 20883,56010 7009,49186 2179,27459 11694,79365

24. Городской округ
Красноармейск <**>

13897,61297 4664,68382 1450,26589 7782,66326

25. Городской округ Красногорск 207244,85984 69560,99202 21626,74632 116057,12150

26. ЗАТО. Городской округ
Краснознаменск

25210,79691 8461,91333 2630,83731 14118,04627

27. Ленинский городской округ 156483,39398 52523,08852 16329,60483 87630,70063

28. Городской округ Лобня 69721,06992 23401,62642 7275,64434 39043,79916

29. Городской округ Лосино-
Петровский

36527,13430 12260,20129 3811,73781 20455,19520

30. Городской округ Лотошино 7935,48654 2663,51753 828,09655 4443,87246

31. Городской округ Луховицы 31889,10730 10703,46420 3327,74301 17857,90009



32. Городской округ Лыткарино 31549,58563 10589,50498 3292,31270 17667,76795

33. Городской округ Люберцы 225288,21093 75617,17793 23509,63488 126161,39812

34. Можайский городской округ 36012,77125 12087,55718 3758,06217 20167,15190

35. ЗАТО. Городской округ
Молодежный

1652,05842 554,50747 172,39824 925,15271

36. Городской округ Мытищи 188436,27108 63247,95683 19664,00245 105524,31180

37. Наро-Фоминский городской
округ

102035,89322 34247,98067 10647,81235 57140,10020

38. Одинцовский городской округ 265547,28037 89129,98983 27710,81354 148706,47700

39. Городской округ Озеры <***> 17847,48670 5990,44474 1862,44941 9994,59255

40. Орехово-Зуевский городской
округ

122561,71174 41137,39785 12789,75532 68634,55857

41. Городской округ Павловский
Посад

44700,88166 15003,69020 4664,69773 25032,49373

42. Городской округ Подольск 227687,63745 76422,53681 23760,02367 127505,07697

43. Городской округ Протвино 16748,68388 5621,63552 1747,78539 9379,26297

44. Пушкинский городской округ
<**>

116213,81302 39006,74847 12127,32926 65079,73529

45. Городской округ Пущино 10803,02549 3625,99666 1127,33455 6049,69428

46. Раменский городской округ 189242,50363 63518,56589 19748,13571 105975,80203

47. Городской округ Реутов 59075,36665 19828,43440 6164,72693 33082,20532



48. Рузский городской округ 39112,96487 13128,12602 4081,57852 21903,26033

49. Сергиево-Посадский городской
округ

129269,45434 43388,82753 13489,73238 72390,89443

50. Городской округ Серебряные
Пруды

12099,79499 4061,25268 1262,65711 6775,88520

51. Городской округ Серпухов 94659,61881 31772,16069 9878,07159 53009,38653

52. Городской округ Солнечногорск 85906,68745 28834,27075 8964,67173 48107,74497

53. Городской округ Ступино 67997,53325 22823,12754 7095,78709 38078,61862

54. Талдомский городской округ 23623,55944 7929,16278 2465,20337 13229,19329

55. Городской округ Фрязино 36480,18290 12244,44222 3806,83826 20428,90242

56. Городской округ Химки 166104,92616 55752,52120 17333,64631 93018,75865

57. Городской округ Черноголовка 11877,30145 3986,57353 1239,43911 6651,28881

58. Городской округ Чехов 85328,20421 28640,10493 8904,30492 47783,79436

59. Городской округ Шатура 39621,02101 13298,65324 4134,59601 22187,77176

60. Городской округ Шаховская 12689,49050 4259,18186 1324,19396 7106,11468

61. Городской округ Щелково 153250,05461 51437,82979 15992,19424 85820,03058

62. Городской округ Электрогорск 11735,39611 3938,94351 1224,63078 6571,82182

63. Городской округ Электросталь 77978,55895 26173,22293 8137,34301 43667,99301

64. Нераспределенный остаток 3,90099 2,91768 0,15868 0,82463

Всего по мероприятию 4900581,00000 1644864,00000 511393,00000 2744324,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка Московской области,
городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь
образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Озеры Московской области и
Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022
года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области
учитывается как бюджет единой территории.

Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
Московской области из бюджета Московской области,

не требующей адресного распределения на 2023 год в форме
субсидии, предусмотренной мероприятием "03.15.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на организацию бесплатного горячего

питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях в Московской

области" подпрограммы II "Общее образование"

N
п/п

Наименование
муниципального образования

Московской области

Из них <*>:

на 2023 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджетов

муниципальных
образований

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>



Московской
области

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 331206,50750 105942,69070 39788,17262 185475,64418

2. Богородский городской округ 122724,22040 39255,67231 14742,98468 68725,56341

3. Городской округ Бронницы 18522,54401 5924,78743 2225,13194 10372,62464

4. ЗАТО. Городской округ Власиха 14684,58364 4697,14292 1764,07388 8223,36684

5. Волоколамский городской
округ

27133,74832 8679,24464 3259,60462 15194,89906

6. Городской округ Воскресенск 82634,02308 26432,06142 9926,90874 46275,05292

7. ЗАТО. Городской округ Восход 909,67379 290,97644 109,28003 509,41732

8. Городской округ Дзержинский 30711,40095 9823,62477 3689,39165 17198,38453

9. Дмитровский городской округ 112659,22197 36036,19143 13533,86624 63089,16430

10. Городской округ Долгопрудный 77405,06520 24759,47995 9298,74875 43346,83650

11. Городской округ Домодедово 144684,79107 46280,17784 17381,13024 81023,48299

12. Городской округ Дубна 35380,10082 11316,99708 4250,24728 19812,85646

13. Городской округ Егорьевск 54017,71347 17278,59139 6489,20254 30249,91954

14. Городской округ Жуковский 57435,04180 18371,68875 6899,72964 32163,62341

15. Городской округ Зарайск 18549,20625 5933,31585 2228,33490 10387,55550

16. ЗАТО. Городской округ 4405,58558 1409,21021 529,24745 2467,12792



Звездный городок

17. Городской округ Ивантеевка
<**>

61964,11569 19820,39904 7443,81187 34699,90478

18. Городской округ Истра 95288,76771 30479,92179 11447,13601 53361,70991

19. Городской округ Кашира 30506,87345 9758,20277 3664,82155 17083,84913

20. Городской округ Клин 70698,80830 22614,35634 8493,11932 39591,33264

21. Коломенский городской округ
<***>

102578,78749 32811,77305 12322,89346 57444,12098

22. Городской округ Королев 135568,40733 43364,12939 16285,96984 75918,30810

23. Городской округ Котельники 20909,51680 6688,30600 2511,88139 11709,32941

24. Городской округ
Красноармейск <**>

13914,88665 4450,94073 1671,60940 7792,33652

25. Городской округ Красногорск 207502,44949 66373,59873 24927,47906 116201,37170

26. ЗАТО. Городской округ
Краснознаменск

25242,13202 8074,17525 3032,36284 14135,59393

27. Ленинский городской округ 156677,89098 50116,39859 18821,87346 87739,61893

28. Городской округ Лобня 69807,72792 22329,32735 8386,07294 39092,32763

29. Городской округ Лосино-
Петровский

36572,53476 11698,41972 4393,49558 20480,61946

30. Городской округ Лотошино 7945,34976 2541,47099 954,48290 4449,39587

31. Городской округ Луховицы 31928,74304 10213,01476 3835,63218 17880,09610



32. Городской округ Лыткарино 31588,79938 10104,27732 3794,79441 17689,72765

33. Городской округ Люберцы 225568,22710 72152,28075 27097,73919 126318,20716

34. Можайский городской округ 36057,53240 11533,68644 4331,62782 20192,21814

35. ЗАТО. Городской округ
Молодежный

1654,11180 529,09907 198,71012 926,30261

36. Городской округ Мытищи 188670,48309 60349,83668 22665,17590 105655,47051

37. Наро-Фоминский городской
округ

102162,71611 32678,68472 12272,91038 57211,12101

38. Одинцовский городской округ 265877,33552 85045,91451 31940,11314 148891,30787

39. Городской округ Озеры <***> 17869,66976 5715,95320 2146,70150 10007,01506

40. Орехово-Зуевский городской
округ

122714,04666 39252,41804 14741,76250 68719,86612

41. Городской округ Павловский
Посад

44756,44146 14316,19768 5376,63657 25063,60721

42. Городской округ Подольск 227970,63593 72920,73684 27386,34299 127663,55610

43. Городской округ Протвино 16769,50123 5364,04340 2014,53714 9390,92069

44. Пушкинский городской округ
<**>

116358,25799 37219,39834 13978,23518 65160,62447

45. Городской округ Пущино 10816,45284 3459,84783 1299,39142 6057,21359

46. Раменский городской округ 189477,71772 60608,04600 22762,14981 106107,52191

47. Городской округ Реутов 59148,79284 18919,86457 7105,60429 33123,32398



48. Рузский городской округ 39161,57932 12526,57478 4704,52012 21930,48442

49. Сергиево-Посадский городской
округ

129430,12648 41400,68370 15548,57196 72480,87082

50. Городской округ Серебряные
Пруды

12114,83413 3875,15975 1455,36727 6784,30711

51. Городской округ Серпухов 94777,27354 30316,31067 11385,68970 53075,27317

52. Городской округ Солнечногорск 86013,46295 27513,03943 10332,88427 48167,53925

53. Городской округ Ступино 68082,04904 21777,33619 8178,76539 38125,94746

54. Талдомский городской округ 23652,92174 7565,83617 2841,44940 13245,63617

55. Городской округ Фрязино 36525,52500 11683,38275 4387,84825 20454,29400

56. Городской округ Химки 166311,38199 53197,85362 19979,15447 93134,37390

57. Городской округ Черноголовка 11892,06403 3803,90250 1428,60568 6659,55585

58. Городской округ Чехов 85434,26070 27327,77060 10263,30412 47843,18598

59. Городской округ Шатура 39670,26693 12689,28817 4765,62928 22215,34948

60. Городской округ Шаховская 12705,26258 4064,01950 1526,29604 7114,94704

61. Городской округ Щелково 153440,53282 49080,86810 18432,96635 85926,69837

62. Городской округ Электрогорск 11749,98232 3758,45496 1411,53726 6579,99010

63. Городской округ Электросталь 78075,48039 24973,92498 9379,28640 43722,26901

64. Нераспределенный остаток 4,85497 3,02111 0,99468 0,83918

Всего по мероприятию 4906673,00000 1569494,00000 589444,00000 2747735,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа Красноармейск
Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в
межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского округа Московской
области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с
2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области учитывается как бюджет
единой территории.

Постановлениями Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33 и от 22.12.2020 N 1022/43
одновременно внесены изменения в разд. 11.6.10. Редакция разд. 11.6.10 с изменениями,
внесенными постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43, приведена в тексте.

11.6.10. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения
на 2020-2023 годы в форме субсидии бюджетам муниципальных

образований Московской области на государственную поддержку
частных общеобразовательных организаций в Московской области

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным

программам дошкольного образования, с целью возмещения
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную

плату за использование помещений, предусмотренной
мероприятием "01.11. Предоставление субсидий бюджетам

муниципальных образований Московской области
на государственную поддержку частных общеобразовательных

организаций в Московской области и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную

деятельность по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, с целью возмещения расходов

на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату
за использование помещений" подпрограммы II

"Общее образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 22.12.2020 N 1022/43)

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2020 год в форме субсидии

бюджетам муниципальных образований Московской области
на государственную поддержку частных общеобразовательных



организаций в Московской области и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную

деятельность по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, с целью возмещения расходов

на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату
за использование помещений, предусмотренной мероприятием

"01.11. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на государственную поддержку
частных общеобразовательных организаций в Московской области

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным

программам дошкольного образования, с целью возмещения
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную

плату за использование помещений" подпрограммы II
"Общее образование"



N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2020 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 141,00000 109,00000 32,00000

Всего по мероприятию 141,00000 109,00000 32,00000

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

<*> При наличии.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2021 год в форме субсидии

бюджетам муниципальных образований Московской области
на государственную поддержку частных общеобразовательных

организаций в Московской области и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную

деятельность по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, с целью возмещения расходов

на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату
за использование помещений, предусмотренной мероприятием

"01.11. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на государственную поддержку



частных общеобразовательных организаций в Московской области
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования, с целью возмещения

расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную
плату за использование помещений" подпрограммы II "Общее

образование"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 1719,00000 1358,00000 361,00000

2. Городской округ Красногорск 2188,00000 1350,00000 838,00000

3. Городской округ Мытищи 4219,00000 2768,00000 1451,00000

Всего по мероприятию 8126,00000 5476,00000 2650,00000

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

<*> При наличии.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской



области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2022 год в форме субсидии

бюджетам муниципальных образований Московской области
на государственную поддержку частных общеобразовательных

организаций в Московской области и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную

деятельность по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, с целью возмещения расходов

на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату
за использование помещений, предусмотренной мероприятием

"01.11. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на государственную поддержку
частных общеобразовательных организаций в Московской области

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным

программам дошкольного образования, с целью возмещения
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную

плату за использование помещений" подпрограммы II "Общее
образование"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2022 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 1719,00000 1358,00000 361,00000



2. Городской округ Красногорск 2188,00000 1350,00000 838,00000

3. Городской округ Мытищи 4219,00000 2768,00000 1451,00000

Всего по мероприятию 8126,00000 5476,00000 2650,00000

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

<*> При наличии.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2023 год в форме субсидии

бюджетам муниципальных образований Московской области
на государственную поддержку частных общеобразовательных

организаций в Московской области и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную

деятельность по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, с целью возмещения расходов

на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату
за использование помещений, предусмотренной мероприятием

"01.11. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на государственную поддержку
частных общеобразовательных организаций в Московской области

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным

программам дошкольного образования, с целью возмещения
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную

плату за использование помещений" подпрограммы II "Общее
образование"

N п/п Наименование муниципального Из них <*>:



образования Московской области на 2023 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 1719,00000 1358,00000 361,00000

2. Городской округ Красногорск 2188,00000 1350,00000 838,00000

3. Городской округ Мытищи 4219,00000 2768,00000 1451,00000

Всего по мероприятию 8126,00000 5476,00000 2650,00000



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

<*> При наличии.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с внесенными изменениями.

11.6.10. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения на 2020 год
в форме субсидии, предусмотренной мероприятием "01.11.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на государственную поддержку частных

общеобразовательных организаций в Московской области
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования, в целях возмещения

расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную
плату за использование помещений" подпрограммы II "Общее

образование" государственной программы Московской области
"Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы

(введен постановлением Правительства МО
от 22.09.2020 N 653/31)

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2020 год в форме субсидии,

предусмотренной мероприятием "01.11. Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Московской области

на государственную поддержку частных общеобразовательных
организаций в Московской области и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную

деятельность по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, в целях возмещения расходов

на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату
за использование помещений"



N
п/п

Наименование
муниципального

образования
Московской

области

Всего (тыс.
руб.)

В том числе: Из них <**>:

субсидия из
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования
Московской

области

средства
федераль-

ного
бюджета

<**>

иные
источники

<**>

на "___" на "___"

всего в том числе: всего в том числе:

субсидия из
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципаль-
ного

образования
Московской

области

средства
федераль-

ного
бюджета

<**>

иные
источники

<**>

субсидия из
бюджета

Московской
области

средства
бюджета

муниципального
образования
Московской

области

средства
федераль-

ного
бюджета

<**>

иные
источники

<**>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Балашиха 570,00000 443,00000 127,00000 X X X X X X X X X X X X

2 Красногорск 727,00000 449,00000 278,00000 X X X X X X X X X X X X

3 Мытищи 1406,00000 879,00000 527,00000 X X X X X X X X X X X X

Итого по всем
муниципальным
образованиям

2703,00000 1771,00000 932,00000 X X X X X X X X X X X X



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

<*> Заполняется, в случае если методика, условия и порядок предоставления субсидии
предусматривают их распределение на разные составляющие.

<**> При наличии.

11.6.11. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения
на 2021-2023 годы, на организацию питания обучающихся,

получающих основное и среднее общее образование, и отдельных
категорий обучающихся, получающих начальное общее
образование, в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, предусмотренной

мероприятием "03.18. Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Московской области на организацию

питания обучающихся, получающих основное и среднее общее
образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих

начальное общее образование, в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области"

подпрограммы II "Общее образование"
(в ред. постановления Правительства МО

от 16.03.2021 N 157/8)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД,
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОСНОВНОЕ

И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ

"03.18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОДПРОГРАММЫ II "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ"



N п/п Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджетов

муниципаль-
ных

образований
Московской

области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 195495,00 175945,00 19550,00 0,00

2. Богородский городской округ 71048,00 63943,00 7105,00 0,00

3. Городской округ Бронницы 11296,00 10166,00 1130,00 0,00

4. ЗАТО. Городской округ Власиха 10027,00 9024,00 1003,00 0,00

5. Волоколамский городской округ 16408,00 14767,00 1641,00 0,00

6. Городской округ Воскресенск 58056,00 52250,00 5806,00 0,00

7. ЗАТО. Городской округ Восход 865,00 778,00 87,00 0,00

8. Городской округ Дзержинский 17948,00 16153,00 1795,00 0,00

9. Дмитровский городской округ 66947,00 60252,00 6695,00 0,00

10. Городской округ Долгопрудный 41580,00 37422,00 4158,00 0,00

11. Городской округ Домодедово 82071,00 73864,00 8207,00 0,00



12. Городской округ Дубна 22414,00 20173,00 2241,00 0,00

13. Городской округ Егорьевск 32250,00 29025,00 3225,00 0,00

14. Городской округ Жуковский 35760,00 32184,00 3576,00 0,00

15. Городской округ Зарайск 13240,00 11916,00 1324,00 0,00

16. ЗАТО. Городской округ Звездный
городок

2769,00 2492,00 277,00 0,00

17. Городской округ Ивантеевка
<**>

33568,00 30211,00 3357,00 0,00

18. Городской округ Истра 57186,00 51467,00 5719,00 0,00

19. Городской округ Кашира 18649,00 16784,00 1865,00 0,00

20. Городской округ Клин 45110,00 40599,00 4511,00 0,00

21. Коломенский городской округ
<***>

62386,00 56147,00 6239,00 0,00

22. Городской округ Королев 81886,00 73697,00 8189,00 0,00

23. Городской округ Котельники 10323,00 9291,00 1032,00 0,00

24. Городской округ Красноармейск
<**>

9317,00 8385,00 932,00 0,00

25. Городской округ Красногорск 107638,00 96874,00 10764,00 0,00

26. ЗАТО. Городской округ
Краснознаменск

17091,00 15382,00 1709,00 0,00

27. Ленинский городской округ 84434,00 75991,00 8443,00 0,00



28. Городской округ Лобня 39882,00 35894,00 3988,00 0,00

29. Городской округ Лосино-
Петровский

20832,00 18749,00 2083,00 0,00

30. Городской округ Лотошино 5976,00 5378,00 598,00 0,00

31. Городской округ Луховицы 19998,00 17998,00 2000,00 0,00

32. Городской округ Лыткарино 17696,00 15926,00 1770,00 0,00

33. Городской округ Люберцы 117373,00 105636,00 11737,00 0,00

34. Можайский городской округ 24772,00 22295,00 2477,00 0,00

35. ЗАТО. Городской округ
Молодежный

837,00 753,00 84,00 0,00

36. Городской округ Мытищи 114801,00 103321,00 11480,00 0,00

37. Наро-Фоминский городской
округ

58941,00 53047,00 5894,00 0,00

38. Одинцовский городской округ 149719,00 134747,00 14972,00 0,00

39. Городской округ Озеры <***> 13166,00 11849,00 1317,00 0,00

40. Орехово-Зуевский городской
округ

77469,00 69722,00 7747,00 0,00

41. Городской округ Павловский
Посад

31115,00 28003,00 3112,00 0,00

42. Городской округ Подольск 143307,00 128976,00 14331,00 0,00

43. Городской округ Протвино 9961,00 8965,00 996,00 0,00



44. Пушкинский городской округ
<**>

71401,00 64261,00 7140,00 0,00

45. Городской округ Пущино 7189,00 6470,00 719,00 0,00

46. Раменский городской округ 107547,00 96792,00 10755,00 0,00

47. Городской округ Реутов 31212,00 28091,00 3121,00 0,00

48. Рузский городской округ 23941,00 21547,00 2394,00 0,00

49. Сергиево-Посадский городской
округ

83982,00 75584,00 8398,00 0,00

50. Городской округ Серебряные
Пруды

8375,00 7537,00 838,00 0,00

51. Городской округ Серпухов 53852,00 48467,00 5385,00 0,00

52. Городской округ Солнечногорск 49210,00 44289,00 4921,00 0,00

53. Городской округ Ступино 44393,00 39954,00 4439,00 0,00

54. Талдомский городской округ 14384,00 12946,00 1438,00 0,00

55. Городской округ Фрязино 21749,00 19574,00 2175,00 0,00

56. Городской округ Химки 85649,00 77084,00 8565,00 0,00

57. Городской округ Черноголовка 8592,00 7733,00 859,00 0,00

58. Городской округ Чехов 51935,00 46741,00 5194,00 0,00

59. Городской округ Шатура
(Рошаль)

25429,00 22886,00 2543,00 0,00

60. Городской округ Шаховская 9944,00 8950,00 994,00 0,00



61. Городской округ Щелково 76014,00 68413,00 7601,00 0,00

62. Городской округ Электрогорск 7224,00 6502,00 722,00 0,00

63. Городской округ Электросталь 46983,00 42285,00 4698,00 0,00

Всего по мероприятию 2880612,00 2592547,00 288065,00 0,00



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа Красноармейск
Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в
межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского округа Московской
области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с
2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области учитывается как бюджет
единой территории.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД,
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОСНОВНОЕ

И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ

"03.18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОДПРОГРАММЫ II "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ"



N п/п Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2022 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджетов

муниципаль-
ных

образований
Московской

области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 195495,00 154441,00 41054,00 0,00

2. Богородский городской округ 71048,00 49947,00 21101,00 0,00

3. Городской округ Бронницы 11296,00 9861,00 1435,00 0,00

4. ЗАТО. Городской округ Власиха 10027,00 8934,00 1093,00 0,00

5. Волоколамский городской округ 16408,00 14767,00 1641,00 0,00

6. Городской округ Воскресенск 58056,00 55153,00 2903,00 0,00

7. ЗАТО. Городской округ Восход 865,00 822,00 43,00 0,00

8. Городской округ Дзержинский 11388,00 9304,00 2084,00 0,00

9. Дмитровский городской округ 66947,00 46863,00 20084,00 0,00

10. Городской округ Долгопрудный 41580,00 30686,00 10894,00 0,00

11. Городской округ Домодедово 82071,00 53100,00 28971,00 0,00



12. Городской округ Дубна 22414,00 18738,00 3676,00 0,00

13. Городской округ Егорьевск 32250,00 27122,00 5128,00 0,00

14. Городской округ Жуковский 35760,00 27535,00 8225,00 0,00

15. Городской округ Зарайск 13240,00 11108,00 2132,00 0,00

16. ЗАТО. Городской округ Звездный
городок

2769,00 2631,00 138,00 0,00

17. Городской округ Ивантеевка
<**>

33568,00 28566,00 5002,00 0,00

18. Городской округ Истра 57186,00 36256,00 20930,00 0,00

19. Городской округ Кашира 18649,00 14826,00 3823,00 0,00

20. Городской округ Клин 45110,00 38479,00 6631,00 0,00

21. Коломенский городской округ
<***>

62386,00 47975,00 14411,00 0,00

22. Городской округ Королев 81886,00 62970,00 18916,00 0,00

23. Городской округ Котельники 10323,00 7825,00 2498,00 0,00

24. Городской округ Красноармейск
<**>

9317,00 8329,00 988,00 0,00

25. Городской округ Красногорск 107638,00 66413,00 41225,00 0,00

26. ЗАТО. Городской округ
Краснознаменск

17091,00 16236,00 855,00 0,00

27. Ленинский городской округ 84434,00 64676,00 19758,00 0,00



28. Городской округ Лобня 39882,00 29832,00 10050,00 0,00

29. Городской округ Лосино-
Петровский

20832,00 18603,00 2229,00 0,00

30. Городской округ Лотошино 5976,00 5677,00 299,00 0,00

31. Городской округ Луховицы 19998,00 16758,00 3240,00 0,00

32. Городской округ Лыткарино 17696,00 14511,00 3185,00 0,00

33. Городской округ Люберцы 117373,00 75940,00 41433,00 0,00

34. Можайский городской округ 24772,00 20635,00 4137,00 0,00

35. ЗАТО. Городской округ
Молодежный

837,00 766,00 71,00 0,00

36. Городской округ Мытищи 114801,00 75309,00 39492,00 0,00

37. Наро-Фоминский городской
округ

58941,00 44736,00 14205,00 0,00

38. Одинцовский городской округ 149719,00 93574,00 56145,00 0,00

39. Городской округ Озеры <***> 13166,00 11639,00 1527,00 0,00

40. Орехово-Зуевский городской
округ

77469,00 73596,00 3873,00 0,00

41. Городской округ Павловский
Посад

31115,00 25016,00 6099,00 0,00

42. Городской округ Подольск 143307,00 103468,00 39839,00 0,00

43. Городской округ Протвино 9961,00 8487,00 1474,00 0,00



44. Пушкинский городской округ
<**>

71401,00 53979,00 17422,00 0,00

45. Городской округ Пущино 7189,00 6341,00 848,00 0,00

46. Раменский городской округ 107547,00 92813,00 14734,00 0,00

47. Городской округ Реутов 31212,00 24314,00 6898,00 0,00

48. Рузский городской округ 23941,00 19033,00 4908,00 0,00

49. Сергиево-Посадский городской
округ

83982,00 64918,00 19064,00 0,00

50. Городской округ Серебряные
Пруды

8375,00 7956,00 419,00 0,00

51. Городской округ Серпухов 53852,00 49167,00 4685,00 0,00

52. Городской округ Солнечногорск 49210,00 40746,00 8464,00 0,00

53. Городской округ Ступино 44393,00 34183,00 10210,00 0,00

54. Талдомский городской округ 14384,00 12514,00 1870,00 0,00

55. Городской округ Фрязино 21749,00 17725,00 4024,00 0,00

56. Городской округ Химки 85649,00 53274,00 32375,00 0,00

57. Городской округ Черноголовка 8592,00 7123,00 1469,00 0,00

58. Городской округ Чехов 51935,00 38120,00 13815,00 0,00

59. Городской округ Шатура
(Рошаль)

25429,00 23903,00 1526,00 0,00

60. Городской округ Шаховская 9944,00 8890,00 1054,00 0,00



61. Городской округ Щелково 76014,00 72213,00 3801,00 0,00

62. Городской округ Электрогорск 7224,00 6646,00 578,00 0,00

63. Городской округ Электросталь 46983,00 35096,00 11887,00 0,00

Всего по мероприятию 2874052,00 2201064,00 672988,00 0,00



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа Красноармейск
Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в
межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского округа Московской
области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с
2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области учитывается как бюджет
единой территории.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД,
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОСНОВНОЕ

И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ

"03.18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОДПРОГРАММЫ II "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ"



N п/п Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2023 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджетов

муниципаль-
ных

образований
Московской

области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Балашиха 195495,00 154441,00 41054,00 0,00

2. Богородский городской округ 71048,00 49947,00 21101,00 0,00

3. Городской округ Бронницы 11296,00 9861,00 1435,00 0,00

4. ЗАТО. Городской округ Власиха 10027,00 8934,00 1093,00 0,00

5. Волоколамский городской округ 16408,00 14669,00 1739,00 0,00

6. Городской округ Воскресенск 58056,00 42265,00 15791,00 0,00

7. ЗАТО. Городской округ Восход 865,00 822,00 43,00 0,00

8. Городской округ Дзержинский 11388,00 9304,00 2084,00 0,00

9. Дмитровский городской округ 66947,00 46863,00 20084,00 0,00

10. Городской округ Долгопрудный 41580,00 30686,00 10894,00 0,00

11. Городской округ Домодедово 82071,00 53100,00 28971,00 0,00



12. Городской округ Дубна 22414,00 18738,00 3676,00 0,00

13. Городской округ Егорьевск 32250,00 27122,00 5128,00 0,00

14. Городской округ Жуковский 35760,00 27535,00 8225,00 0,00

15. Городской округ Зарайск 13240,00 11108,00 2132,00 0,00

16. ЗАТО. Городской округ Звездный
городок

2769,00 2631,00 138,00 0,00

17. Городской округ Ивантеевка
<**>

33568,00 28566,00 5002,00 0,00

18. Городской округ Истра 57186,00 36256,00 20930,00 0,00

19. Городской округ Кашира 18649,00 14826,00 3823,00 0,00

20. Городской округ Клин 45110,00 38479,00 6631,00 0,00

21. Коломенский городской округ
<***>

62386,00 47975,00 14411,00 0,00

22. Городской округ Королев 81886,00 62970,00 18916,00 0,00

23. Городской округ Котельники 10323,00 7825,00 2498,00 0,00

24. Городской округ Красноармейск
<**>

9317,00 8329,00 988,00 0,00

25. Городской округ Красногорск 107638,00 66413,00 41225,00 0,00

26. ЗАТО. Городской округ
Краснознаменск

17091,00 16236,00 855,00 0,00

27. Ленинский городской округ 84434,00 64676,00 19758,00 0,00



28. Городской округ Лобня 39882,00 29832,00 10050,00 0,00

29. Городской округ Лосино-
Петровский

20832,00 18603,00 2229,00 0,00

30. Городской округ Лотошино 5976,00 5062,00 914,00 0,00

31. Городской округ Луховицы 19998,00 16758,00 3240,00 0,00

32. Городской округ Лыткарино 17696,00 14511,00 3185,00 0,00

33. Городской округ Люберцы 117373,00 75940,00 41433,00 0,00

34. Можайский городской округ 24772,00 20635,00 4137,00 0,00

35. ЗАТО. Городской округ
Молодежный

837,00 766,00 71,00 0,00

36. Городской округ Мытищи 114801,00 75309,00 39492,00 0,00

37. Наро-Фоминский городской
округ

58941,00 44736,00 14205,00 0,00

38. Одинцовский городской округ 149719,00 90730,00 58989,00 0,00

39. Городской округ Озеры <***> 13166,00 11639,00 1527,00 0,00

40. Орехово-Зуевский городской
округ

77469,00 59031,00 18438,00 0,00

41. Городской округ Павловский
Посад

31115,00 25016,00 6099,00 0,00

42. Городской округ Подольск 143307,00 103468,00 39839,00 0,00

43. Городской округ Протвино 9961,00 8487,00 1474,00 0,00



44. Пушкинский городской округ
<**>

71401,00 49267,00 22134,00 0,00

45. Городской округ Пущино 7189,00 6341,00 848,00 0,00

46. Раменский городской округ 107547,00 70551,00 36996,00 0,00

47. Городской округ Реутов 31212,00 24314,00 6898,00 0,00

48. Рузский городской округ 23941,00 19033,00 4908,00 0,00

49. Сергиево-Посадский городской
округ

83982,00 57192,00 26790,00 0,00

50. Городской округ Серебряные
Пруды

8375,00 7956,00 419,00 0,00

51. Городской округ Серпухов 53852,00 43028,00 10824,00 0,00

52. Городской округ Солнечногорск 49210,00 32429,00 16781,00 0,00

53. Городской округ Ступино 44393,00 34183,00 10210,00 0,00

54. Талдомский городской округ 14384,00 12514,00 1870,00 0,00

55. Городской округ Фрязино 21749,00 17725,00 4024,00 0,00

56. Городской округ Химки 85649,00 53274,00 32375,00 0,00

57. Городской округ Черноголовка 8592,00 7123,00 1469,00 0,00

58. Городской округ Чехов 51935,00 38120,00 13815,00 0,00

59. Городской округ Шатура
(Рошаль)

25429,00 23903,00 1526,00 0,00

60. Городской округ Шаховская 9944,00 8890,00 1054,00 0,00



61. Городской округ Щелково 76014,00 50245,00 25769,00 0,00

62. Городской округ Электрогорск 7224,00 6646,00 578,00 0,00

63. Городской округ Электросталь 46983,00 35096,00 11887,00 0,00

Всего по мероприятию 2874052,00 2098930,00 775122,00 0,00



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа Красноармейск
Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в
межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

<***> В соответствии с Законом Московской области N 181/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Озеры Московской области и Коломенского городского округа Московской
области, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования" с
2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации бюджет городского округа Коломна Московской области учитывается как бюджет
единой территории.

Постановлениями Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33 и от 22.12.2020 N 1022/43
одновременно внесены изменения в разд. 11.6.12. Редакция разд. 11.6.12 с изменениями,
внесенными постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43, приведена в тексте.

11.6.12. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения на 2021 год,
на оснащение общеобразовательных организаций, создаваемых
на территории населенных пунктов, имеющих статус наукограда,

предусмотренной мероприятием "03.19. Субсидия бюджетам
муниципальных образований Московской области на оснащение
общеобразовательных организаций, создаваемых на территории

населенных пунктов, имеющих статус наукограда" подпрограммы
II "Общее образование"

(в ред. постановления Правительства МО
от 22.12.2020 N 1022/43)



N п/п Наименование муниципального
образования Московской области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской

области

средства бюджетов
муниципальных

образований
Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Дубна 83952,00 41976,00 41976,00 0,00

Всего по мероприятию 83952,00 41976,00 41976,00 0,00

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

<*> При наличии.

11.6.13. Распределение иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований

Московской области, и адресный перечень объектов
муниципальной собственности, на которые предоставляются иные

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
Московской области, предусмотренные мероприятием "E1.11.

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на проведение аварийно-предупредительных
мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях

в Московской области" подпрограммы II "Общее образование"
(введен постановлением Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)



N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской области -
получателя иного межбюджетного
трансферта, наименование объекта

Адрес объекта Источники
финансирования

Распределение иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Московской области (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Городской округ Солнечногорск Итого 20000,00 0,00 20000,00

Средства бюджета
Московской
области

20000,00 0,00 20000,00

1.1 МБОУ Андреевская СОШ р.п. Андреевка, д.
9а

Итого 20000,00 0,00 20000,00

Средства бюджета
Московской
области

20000,00 0,00 20000,00

Всего по мероприятию: ИТОГО 20000,00 0,00 20000,00

Средства бюджета
Московской
области

20000,00 0,00 20000,00

Перечень сокращений:

МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

СОШ - средняя общеобразовательная школа.

12. Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей"

12.1. Паспорт подпрограммы III "Дополнительное образование,



воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
(в ред. постановления Правительства МО

от 16.06.2021 N 461/20)

Государственный заказчик
подпрограммы

Министерство образования Московской области

Источники финансирования
подпрограммы, в том числе по годам
реализации и главным распорядителям
бюджетных средств (тыс. руб.):

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Наименование
главного
распорядителя средств
бюджета Московской
области

Всего по подпрограмме, в том числе: 65147359 11692367 10501946 10714710 10720316 10761082 10756938 X

Средства федерального бюджета 333251 77036 70226 54718 43757 43757 43757

Средства бюджета Московской области 64674907 11476853 10431216 10659773 10676559 10717325 10713181

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджетов муниципальных
образований Московской области

139201 138478 504 219 0 0 0

Всего по ГРБС, в том числе: 64655892 11368221 10479657 10692416 10678022 10718788 10718788 Министерство
образования
Московской областиСредства федерального бюджета 333251 77036 70226 54718 43757 43757 43757

Средства бюджета Московской области 64321377 11290644 10408927 10637479 10634265 10675031 10675031

Средства бюджетов муниципальных
образований Московской области

1264 541 504 219 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Всего по ГРБС, в том числе: 60000 0 0 0 20000 20000 20000 Министерство



Средства бюджета Московской области 60000 0 0 0 20000 20000 20000 физической культуры и
спорта Московской
областиСредства бюджетов муниципальных

образований Московской области
0 0 0 0 0 0 0

Всего по ГРБС, в том числе: 303626 303626 0 0 0 0 0 Министерство
культуры Московской
областиСредства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области 165689 165689 0 0 0 0 0

Средства бюджетов муниципальных
образований Московской области

137937 137937 0 0 0 0 0

Всего по ГРБС, в том числе: 108458 17708 18150 18150 18150 18150 18150 Министерство
социального развития
Московской областиСредства бюджета Московской области 108458 17708 18150 18150 18150 18150 18150

Всего по ГРБС, в том числе: 19383 2812 4139 4144 4144 4144 0 Главное управление
социальных
коммуникаций
Московской области

Средства бюджета Московской области 19383 2812 4139 4144 4144 4144 0



12.2. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий

Реализация мероприятий подпрограммы позволит разрешить основные проблемы в сфере
дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей -
удовлетворение запросов населения к качеству образовательных услуг дополнительного
образования, повышение их доступности и увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет
услугами дополнительного образования.

Будет реализован комплекс мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного
образования детей, в том числе направленных на совершенствование организационно-
экономических, управленческих и финансово-экономических механизмов обеспечения
доступности услуг в системе дополнительного образования и психологического сопровождения
обучающихся. Будет осуществлено финансовое обеспечение государственных организаций
дополнительного образования детей в соответствии с государственными заданиями.

Будут осуществлен капитальный ремонт действующих объектов дополнительного
образования в сфере культуры, выделены субсидии на обеспечение деятельности ресурсного
центра по развитию олимпиадного движения. Будет обеспечена деятельность по развитию
олимпиадного движения в Московской области и подготовка команд для участия во
всероссийских предметных олимпиадах. Получит развитие реализация культурно-
образовательных программ на базе музеев Московской области.

Для реализации мероприятия по осуществлению капитального ремонта организаций
дополнительного образования планируется проведение капитального ремонта в организациях
дополнительного образования сферы образования, культуры, физической культуры и спорта.
Предусматривается закупка необходимого оборудования.

В целях развития кадрового потенциала системы дополнительного образования,
воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей планируется систематическое
проведение конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального
развития специалистов системы дополнительного образования детей. Будет продолжена работа
по проведению тематических семинаров и конференций.

Будет осуществлена поддержка организаций, реализующих "пилотные проекты"
обновления содержания и технологий дополнительного образования в сфере обучения русскому
языку, а также поддержка организаций дополнительного образования муниципальных
образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки Московской области.

Для создания механизмов вовлечения учащихся и студентов в активную социальную
практику, привлечения обучающихся образовательных организаций в принятие решений,
затрагивающих их интересы, будут создаваться условия для вовлечения учащихся и студентов в
активную социальную практику, в том числе участия в международных мероприятиях, декадах
знаний, мероприятиях, посвященных выпускникам Подмосковья. Будут проводиться профильные
и специализированные смены для детей и молодежи, проявивших способности, в том числе в
рамках внедрения и распространения региональной сетевой модели сезонных сборов по
развитию технического творчества, исследовательской и проектной деятельности подростков
"Малая Академия Подмосковья".

В рамках реализации мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и
формирование здорового образа жизни будут осуществлена работа с родительской
общественностью по формированию у обучающихся традиционных семейных ценностей,
проведены олимпиады, фестивали, конкурсы, слеты, различные мероприятия, направленные на



выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к
научно-исследовательской деятельности, на пропаганду экологических знаний, патриотическое
воспитание обучающихся, на популяризацию здорового образа жизни, в том числе областного
родительского собрания на тему "Здоровые дети - здоровое будущее". Ежегодно будет
проводиться комплексная спартакиада среди команд обучающихся общеобразовательных
организаций.

Ежегодно будут проводиться областные конкурсы социальных проектов и инициатив
образовательных организаций, общественных организаций и объединений, направленных на
профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних;
областной открытый урок "Духовные родники Подмосковья"; Московские областные
Рождественские образовательные чтения.

Предусмотрены организация и проведение профильных сборов для активных участников и
дипломантов всероссийских акций и мероприятий гражданско-патриотической, социально-
культурной, спортивной и научной направленности, проживающих в Московской области.

Для пропаганды правил безопасного поведения на дорогах и улицах предусматривается
ежегодное проведение массовых мероприятий с детьми по пропаганде правил безопасного
поведения на дорогах и улицах, в том числе Московский областной слет юных инспекторов
движения "Безопасное колесо", фестиваль "Марафон творческих программ по пропаганде
безопасного поведения детей на дорогах", смотр-конкурс среди общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования на лучшую организацию работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Планируется целевое повышение
квалификации преподавательских кадров общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования по программе безопасного поведения на дорогах и улицах.

Реализация мер, направленных на формирование у обучающихся коммуникативной
компетенции, предполагает ежегодное проведение олимпиад по психологии для обучающихся
общеобразовательных организаций, психологические игры-марафоны для обучающихся
образовательных организаций "Я - лидер". Будет осуществлено финансовое обеспечение
государственного бюджетного образовательного учреждения Московской области Центр
"Ариадна" на проведение социально-психологического тестирования обучающихся.

Предусмотрена организация направления детей и молодежи, проживающих в Московской
области, во Всероссийский детский центр "Орленок". Предусмотрено финансовое обеспечение
сопровождения детей, проживающих в Московской области, в Международный детский центр
"Артек".

В целях поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья будут
предоставляться стипендии Губернатора Московской области детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья, новогодние праздники для детей с вручением
подарков. Будет оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

Для развития системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку
талантливых детей и молодежи, будут организованы и проведены областные творческие
конкурсы, отборочные олимпиады для участия в заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; учебно-тренировочные сборы
кандидатов в сборные команды школьников Московской области для участия в заключительном
этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.

Будет реализован комплекс мер, направленных на развитие семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождение замещающих семей.
Ежегодно будет проводиться Областной фестиваль приемных семей. В рамках реализации



федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта
"Образование" получит дальнейшее развитие система сопровождения граждан, желающих
принять и принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
свои семьи, а также ежегодно будут проводиться Межрегиональный форум специалистов в сфере
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
сопровождения замещающих семей и Форум для представителей замещающих семей:
усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей,
приемных детей, жителей Московской области. Предусмотрены меры для развития системы
опеки и попечительства в Московской области и создания условий для граждан, получающих
услуги в сфере опеки и попечительства.

Для защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут организованы различные
конкурсы среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, областной праздник "День выпускника" для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Будет проводиться ежегодная торжественная церемония вручения ключей
от квартир детям-сиротам. Предусмотрено развитие системы постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Московской области. Будет обеспечен бесплатный
проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, будет осуществляться в форме государственной поддержки в сфере образования -
обеспечения дополнительной гарантии по социальной поддержке детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на обучение на
подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования; стипендии
Губернатора Московской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из их числа, обучающимся в образовательных организациях среднего и высшего
профессионального образования; получит поддержку социальный патронат в отношении детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляемый патронатными воспитателями
(вознаграждение патронатному воспитателю).

12.3. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования сферы дополнительного

образования, воспитания и психолого-социального
сопровождения детей, реализуемые в рамках подпрограммы III

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы
дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей,
реализуемые в рамках программы, основаны в первую очередь на необходимости развития и
совершенствования системы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального
сопровождения детей в соответствии с потребностями населения Московской области,
требованиями федерального законодательства, необходимостью выполнения указов Президента
Российской Федерации, устанавливающих требования к развитию дополнительного образования,
целями и задачами государственной программы Российской Федерации "Развитие образования",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

Реализация реформирования сферы дополнительного образования предусматривает
расширение возможности выбора детьми программ дополнительного образования,
формирование эффективных механизмов финансовой поддержки участия детей в системе
дополнительного образования; обеспечение полноты и объема информации о конкретных
организациях и дополнительных образовательных программах для семей с детьми;
формирование эффективных механизмов государственно-общественного, межведомственного



управления системой дополнительного образования детей; реализацию модели адресной работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, с одаренными детьми; обеспечение высокого качества и обновляемости
дополнительных программ.

Реализация подпрограммы III обеспечит развитие эффективной системы дополнительного
образования детей в Московской области, в том числе реализацию ключевых вопросов,
связанных с необходимостью увеличения количества детей, получающих услуги дополнительного
образования: в систему дополнительного образования будут вовлечены родительская
общественность, негосударственные организации, предоставляющие услуги дополнительного
образования, общественные организации и объединения; будут систематически обновляться
образовательные технологии и образовательные программы; для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья будут созданы необходимые условия для освоения ими
дополнительных образовательных программ. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат равный доступ к
дополнительному образованию. Будут созданы необходимые условия для выявления и развития
творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся и студентов.

12.4. Перечень мероприятий подпрограммы III "Дополнительное
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение

детей" государственной программы Московской области
"Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.06.2021 N 461/20)



N п/п Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1 Основное мероприятие
01. Реализация
комплекса мер,
направленных на
развитие семейного
устройства детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, и
сопровождение
замещающих семей

2020-2025
годы

Итого 57997185 9544532 9617866 9703745 9707014 9712014 9712014 Министерство
образования
Московской
области,
Министерство
социального
развития
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

57747556 9507869 9577806 9662110 9663257 9668257 9668257

Средства
федерального
бюджета

249629 36663 40060 41635 43757 43757 43757

1.1 Мероприятие 01.01.
Постинтернатное
сопровождение детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

2020-2025
годы

Итого 20600 3100 3500 3500 3500 3500 3500 Министерство
образования
Московской области

Проведены мероприятия по
обучению специалистов служб
постинтернатного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
их числа, патронатных
воспитателей, а также
мероприятия по социализации
воспитанников и выпускников
образовательных организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Средства
бюджета
Московской
области

20600 3100 3500 3500 3500 3500 3500

1.2 Мероприятие 01.02. 2020-2025 Итого 189200 18510 34138 34138 34138 34138 34138 Министерство Обеспечен бесплатный проезд



Выплаты на
обеспечение
бесплатного проезда
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
а также лиц из их
числа, в том числе
оплата банковских
услуг по пересылке
выплат

годы Средства
бюджета
Московской
области

189200 18510 34138 34138 34138 34138 34138 образования
Московской области

детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
лиц из их числа, в том числе:
в 2020 году - 1023 детям;
в 2021 году - 1900 детям;
в 2022 году - 1900 детям;
в 2023 году - 1900 детям

1.3 Мероприятие 01.03.
Другие формы
государственной
поддержки в сфере
образования -
обеспечение
дополнительной
гарантии по
социальной поддержке
детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
а также лицам из их
числа на обучение на
подготовительных
отделениях
образовательных
организаций высшего
образования

2020-2025
годы

Итого 1365 0 273 273 273 273 273 Министерство
образования
Московской области

Организованы выплаты по
обучению детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лицам из их числа на обучение на
подготовительных отделениях
образовательных организаций
высшего образования:
в 2020 году - 0 детям;
в 2021 году - 6 детям;
в 2022 году - 6 детям;
в 2023 году - 6 детям

Средства
бюджета
Московской
области

1365 0 273 273 273 273 273

1.4 Мероприятие 01.04. 2020-2025 Итого 2134306 359245 353969 355273 355273 355273 355273 Министерство Выплата стипендий Губернатора



Стипендии
Губернатора
Московской области
детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа,
обучающимся в
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования по очной
форме обучения, в том
числе оплата
банковских услуг

годы Средства
бюджета
Московской
области

2134306 359245 353969 355273 355273 355273 355273 образования
Московской области

Московской области детям-
сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа, обучающимся в
профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях
высшего образования по очной
форме обучения:
в 2020 году - 4956 детям;
в 2021 году - 4884 детям;
в 2022 году - 4902 детям;
в 2023 году - 4902 детям

1.5 Мероприятие 01.05.
Социальный патронат в
отношении детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
осуществляемый
патронатными
воспитателями
(вознаграждение
патронатному
воспитателю)

2020-2025
годы

Итого 108458 17708 18150 18150 18150 18150 18150 Министерство
социального
развития
Московской области

Организованы выплаты
вознаграждения патронатным
воспитателямСредства

бюджета
Московской
области

108458 17708 18150 18150 18150 18150 18150

1.6 Мероприятие 01.06.
Выплата
единовременного
пособия детям-

2020-2025
годы

Итого 66014 8624 11478 11478 11478 11478 11478 Министерство
образования
Московской области

Организованы выплаты
единовременного пособия детям-
сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей,

Средства
бюджета

66014 8624 11478 11478 11478 11478 11478



сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
переданным на
усыновление в семьи
граждан Российской
Федерации, в том
числе оплата
банковских услуг по
пересылке
единовременного
пособия

Московской
области

переданным на усыновление в
приемные семьи, в том числе:
в 2020 году - 286 детям;
в 2021 году - 380 детям;
в 2022 году - 380 детям;
в 2023 году - 380 детям

1.7 Мероприятие 01.07.
Выплата ежемесячного
пособия детям,
переданным на
усыновление в семьи
граждан Российской
Федерации, в том
числе оплата
банковских услуг по
пересылке
ежемесячного пособия

2020-2025
годы

Итого 5251324 866309 877003 877003 877003 877003 877003 Министерство
образования
Московской области

Организованы выплаты
ежемесячного пособия детям,
переданным на усыновление в
семьи граждан Российской
Федерации, в том числе по годам:
в 2020 году - 7169 детям;
в 2021 году - 7259 детям;
в 2022 году - 7259 детям;
в 2023 году - 7259 детям

Средства
бюджета
Московской
области

5251324 866309 877003 877003 877003 877003 877003

1.8 Мероприятие 01.08.
Вознаграждение
приемному родителю,
в том числе оплата
банковских услуг по
пересылке
вознаграждения

2020-2025
годы

Итого 26237733 4303143 4386918 4386918 4386918 4386918 4386918 Министерство
образования
Московской области

Организованы выплаты
вознаграждения приемному
родителю, в том числе по годам:
в 2020 году - 12983 выплаты
приемным родителям;
в 2021 году - 12983 выплаты
приемным родителям;
в 2022 году - 12983 выплаты
приемным родителям;

Средства
бюджета
Московской
области

26237733 4303143 4386918 4386918 4386918 4386918 4386918



в 2023 году - 12983 выплаты
приемным родителям

1.9 Мероприятие 01.09.
Выплаты приемной
семье на содержание
приемных детей, в том
числе оплата
банковских услуг по
пересылке выплат

2020-2025
годы

Итого 10025857 1671007 1670970 1670970 1670970 1670970 1670970 Министерство
образования
Московской области

Организованы выплаты приемной
семье на содержание приемных
детей, в том числе по годам:
в 2020 году - 7750 детям;
в 2021 году - 7750 детям;
в 2022 году - 7750 детям;
в 2023 году - 7750 детям

Средства
бюджета
Московской
области

10025857 1671007 1670970 1670970 1670970 1670970 1670970

1.10 Мероприятие 01.10.
Выплаты на
организацию отдыха
приемной семьи, в том
числе оплата
банковских услуг по
пересылке выплат

2020-2025
годы

Итого 389469 57005 65531 65873 67020 67020 67020 Министерство
образования
Московской области

Организованы выплаты на
организацию отдыха приемным
семьям, в том числе по годам:
в 2020 году - 9248 выплат;
в 2021 году - 10484 выплаты;
в 2022 году - 10483 выплаты;
в 2023 году - 10663 выплаты

Средства
бюджета
Московской
области

389469 57005 65531 65873 67020 67020 67020

1.11 Мероприятие 01.11.
Вознаграждение
опекуну (попечителю),
в том числе оплата
банковских услуг по
пересылке
вознаграждения

2020-2025
годы

Итого 1511304 226468 255128 257427 257427 257427 257427 Министерство
образования
Московской области

Организованы выплаты
вознаграждения опекунам
(попечителям), в том числе по
годам:
в 2020 году - 5156 опекунам;
в 2021 году - 5550 опекунам;
в 2022 году - 5600 опекунам;
в 2023 году - 5600 опекунам

Средства
бюджета
Московской
области

1511304 226468 255128 257427 257427 257427 257427

1.12 Мероприятие 01.12.
Выплаты семьям
опекунов на
содержание
подопечных детей, в
том числе оплата

2020-2025
годы

Итого 10850592 1814610 1758286 1819424 1819424 1819424 1819424 Министерство
образования
Московской области

Организованы выплаты семьям
опекунов на содержание
подопечных детей, в том числе по
годам:
в 2020 году - 8274 детям;
в 2021 году - 7992 детям;

Средства
бюджета
Московской
области

10850592 1814610 1758286 1819424 1819424 1819424 1819424



банковских услуг по
пересылке выплат

в 2022 году - 8296 детям;
в 2023 году - 8296 детям

1.13 Мероприятие 01.13.
Выплата
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в семью

2020-2025
годы

Итого 249629 36663 40060 41635 43757 43757 43757 Министерство
образования
Московской области

Организованы выплаты
единовременного пособия при
всех формах устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью, в том числе
по годам:
в 2020 году - 2062 детям;
в 2021 году - 1873 детям;
в 2022 году - 1872 детям;
в 2023 году - 1868 детям

Средства
федерального
бюджета

249629 36663 40060 41635 43757 43757 43757

1.14 Мероприятие 01.14.
Вознаграждение
патронатному
воспитателю, в том
числе оплата
банковских услуг по
пересылке
вознаграждения

2020-2025
годы

Итого 913432 154759 136405 155567 155567 155567 155567 Министерство
образования
Московской области

Организованы выплаты
вознаграждения патронатному
воспитателю, в том числе по
годам:
в 2020 году - 1893 воспитателям;
в 2021 году - 1712 воспитателям;
в 2022 году - 1905 воспитателям;
в 2023 году - 1905 воспитателям

Средства
бюджета
Московской
области

913432 154759 136405 155567 155567 155567 155567

1.15 Мероприятие 01.15.
Выплаты патронатным
воспитателям на
содержание детей,
переданных на
патронатное
воспитание, в том
числе оплата
банковских услуг по
пересылке выплат

2020-2025
годы

Итого 975 0 195 195 195 195 195 Министерство
образования
Московской области

Организованы выплаты
патронатным воспитателям на
содержание детей, переданных
на патронатное воспитание, в том
числе по годам:
в 2020 году - 0;
в 2021 году - 1 ребенка;
в 2022 году - 1 ребенка;
в 2023 году - 1 ребенка

Средства
бюджета
Московской
области

975 0 195 195 195 195 195



1.16 Мероприятие 01.16.
Выплата
единовременного
пособия детям-
сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей, -
выпускникам
государственных
образовательных
организаций
Московской области,
продолжающим
обучение в
государственных
образовательных
организациях
Московской области

2020-2025
годы

Итого 342 42 60 60 60 60 60 Министерство
образования
Московской области

Предоставлены единовременные
пособия детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, - выпускникам
государственных
образовательных организаций
Московской области,
продолжающим обучение в
государственных
образовательных организациях
Московской области:
в 2020 году - 21 получателю;
в 2021 году - 30 получателям;
в 2022 году - 30 получателям;
в 2023 году - 30 получателям

Средства
бюджета
Московской
области

342 42 60 60 60 60 60

1.17 Мероприятие 1.17.
Выплата
единовременного
денежного пособия
детям-сиротам -
выпускникам
государственных
образовательных
организаций
Московской области,
не продолжающим
обучение в
государственных
образовательных
организациях

2020-2025
годы

Итого 300 100 40 40 40 40 40 Министерство
образования
Московской области

Предоставлены единовременные
денежные пособия детям-
сиротам - выпускникам
государственных
образовательных организаций
Московской области, не
продолжающим обучение в
государственных
образовательных организациях
Московской области:
в 2020 году - 5 получателям;
в 2021 году - 2 получателям;
в 2022 году - 2 получателям;
в 2023 году - 2 получателям

Средства
бюджета
Московской
области

300 100 40 40 40 40 40



Московской области

1.18 Мероприятие 01.18.
Ежемесячная выплата
денежных средств на
личные расходы детям-
сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
находящимся,
воспитывающимся и
обучающимся в
государственных
образовательных
организациях
Московской области

2020-2025
годы

Итого 13663 2048 2323 2323 2323 2373 2323 Министерство
образования
Московской области

Предоставлены ежемесячные
денежные средства на личные
расходы детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, находящимся,
воспитывающимся и
обучающимся в областных
образовательных организациях
Московской области:
в 2020 году - 194 получателям;
в 2021 году - 217 получателям;
в 2022 году - 217 получателям;
в 2023 году - 217 получателям

Средства
бюджета
Московской
области

13663 2048 2323 2323 2323

1.19 Мероприятие 01.19.
Ежемесячная выплата
на проезд к месту
учебы и обратно
отдельным категориям
обучающихся в
государственных
образовательных
организациях
Московской области

2020-2025
годы

Итого 708 66 94 137 137 137 137 Министерство
образования
Московской области

Предоставлен проезд к месту
учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся в
государственных
образовательных организациях:
в 2020 году - 12 получателям;
в 2021 году - 11 получателям;
в 2022 году - 16 получателям;
в 2023 году - 16 получателям

Средства
бюджета
Московской
области

708 66 94 137 137 137 137

1.20 Мероприятие 01.20.
Ежемесячная выплата
на бесплатный проезд
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,

2020-2025
годы

Итого 1914 125 345 361 361 361 361 Министерство
образования
Московской области

Обеспечен бесплатный проезд
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
находящихся, воспитывающихся
или обучающихся в
государственных

Средства
бюджета
Московской
области

1914 125 345 361 361 361 361



находящихся,
воспитывающихся или
обучающихся в
государственных
образовательных
организациях
Московской области

образовательных организациях, в
школах-интернатах,
специализированных школах и
детских домах Московской
области:
в 2020 году - 16 получателям;
в 2021 году - 26 получателям;
в 2022 году - 26 получателям;
в 2023 году - 26 получателям

1.21 Мероприятие 01.21.
Развитие системы
опеки и
попечительства в
Московской области

2020-2025
годы

Итого 15000 5000 0 0 0 5000 5000 Министерство
образования
Московской области

Созданы условия для граждан,
получающих услуги в сфере опеки
и попечительства:
- проведен Форум специалистов
по защите прав детей-сирот;
- проведена Акция в целях
привлечения внимания к
устройству детей-сирот в семьи;
- конкурс специалистов по защите
прав детей;
- видеоролики по направлениям
деятельности

Средства
бюджета
Московской
области

15000 5000 0 0 0 5000 5000

1.22 Мероприятие 01.22.
Развитие системы
сопровождения
граждан, желающих
принять и принявших
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
на воспитание в свои
семьи

2021-2025
годы

Итого 15000 0 3000 3000 3000 3000 3000 Министерство
образования
Московской области

1. Разработана программа
обучения специалистов служб
сопровождения замещающих
семей Московской области.
Проведено тестирование и
обучение специалистов служб
сопровождения замещающих
семей Московской области.
2. Проведено мероприятие -
Форум для представителей
замещающих семей,

Средства
бюджета
Московской
области

15000 0 3000 3000 3000 3000 3000



специалистов служб
сопровождения замещающих
семей Московской области,
территориальных структурных
подразделений по опеке и
попечительству Министерства
образования Московской области,
организаций для детей-сирот
Московской области.
Мероприятия выполняются в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года" (Поддержка семей,
имеющих детей)

2 Основное мероприятие
02. Реализация
"пилотных проектов"
обновления
содержания и
технологий
дополнительного
образования,
воспитания, психолого-
педагогического
сопровождения детей

2020-2025
годы

Итого 867816 294550 129954 111864 111864 111864 107720 Министерство
образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

867816 294550 129954 111864 111864 111864 107720

2.1 Мероприятие 02.01.
Выплата именных
стипендий Губернатора

2020 год Итого 18900 18900 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Проведены выплаты именной
стипендии Губернатора
Московской области детям иСредства 18900 18900 0 0 0 0 0



Московской области
для детей и
подростков,
проявивших
выдающиеся
способности в области
науки, искусства и
спорта

бюджета
Московской
области

подросткам, проявившим
выдающиеся способности в
области науки, искусства и спорта.
700 человек по 27000 рублей

2.2 Мероприятие 02.02.
Именные стипендии
Губернатора
Московской области в
сфере образования для
детей-инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

2020-2025
годы

Итого 90000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 Министерство
образования
Московской области

Предоставлены именные
стипендии Губернатора
Московской области в сфере
образования для детей-
инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья

Средства
бюджета
Московской
области

90000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

2.3 Мероприятие 02.03.
Единовременная
выплата участникам,
призерам и
победителям
всероссийской
олимпиады
школьников

2020-2025
годы

Итого 420210 12190 97520 77625 77625 77625 77625 Министерство
образования
Московской области

Произведены выплаты
победителям и призерам
всероссийской олимпиады
школьников.
2020 год:
победитель - 230,0 тыс. рублей;
призер - 115,0 тыс. рублей.
2021-2025 годы:
участники - 115 тыс. рублей;
призеры - 345 тыс. рублей;
победители - 575 тыс. рублей

Средства
бюджета
Московской
области

420210 12190 97520 77625 77625 77625 77625

2.4 Мероприятие 02.04. 2020-2025 Итого 62251 12251 10000 10000 10000 10000 10000 Министерство Ежегодное участие команды



Обеспечение участия
воспитанников
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
Московской области
кадетской школы-
интерната с
первоначальной
летной подготовкой
имени трижды Героя
Советского Союза А.И.
Покрышкина в
профильных сборах и
международной
космической
олимпиаде

годы Средства
бюджета
Московской
области

62251 12251 10000 10000 10000 10000 10000 образования
Московской области

воспитанников Государственного
казенного общеобразовательного
учреждения Московской области
кадетской школы-интерната с
первоначальной летной
подготовкой имени трижды Героя
Советского Союза А.И.
Покрышкина в международной
космической олимпиаде

2.5 Мероприятие 02.05.
Организация
направления детей и
молодежи,
проживающих в
Московской области,
во Всероссийский
детский центр
"Орленок"

2020-2025
годы

Итого 19383 2812 4139 4144 4144 4144 0 ГУСК Московской
области

Организация направления 1500
детей и молодежи во
Всероссийский детский центр
"Орленок", в том числе по годам:
в 2020 году - 200 человек;
в 2021 году - 250 человек;
в 2022 году - 250 человек;
в 2023 году - 250 человек;
в 2024 году - 250 человек;
в 2025 году - 250 человек

Средства
бюджета
Московской
области

19383 2812 4139 4144 4144 4144 0

2.6 Мероприятие 02.06.
Единовременная
выплата обучающимся,
представляющим

2020-2025
годы

Итого 8836 1495 1361 1495 1495 1495 1495 Министерство
образования
Московской области

Выплаты обучающимся,
представляющим Московскую
область в составе сборных команд
Российской Федерации,

Средства
бюджета

8836 1495 1361 1495 1495 1495 1495



Московскую область в
составе сборных
команд Российской
Федерации,
завоевавшим звания
победителей и
призеров
международных
олимпиад

Московской
области

завоевавшим звания победителей
и призеров международных
олимпиад:
золотая медаль - 574,7 тыс.
рублей;
серебряная медаль - 344,8 тыс.
рублей;
бронзовая медаль - 229,9 тыс.
рублей

2.7 Мероприятие 02.07.
Единовременная
выплата учителям
государственных
образовательных
организаций
Московской области,
муниципальных и
частных
образовательных
организаций в
Московской области,
подготовившим
победителей и
призеров
всероссийской
олимпиады
школьников

2020 год Итого 11500 11500 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Выплаты учителям
государственных
образовательных организаций
Московской области,
муниципальных и частных
образовательных организаций в
Московской области,
подготовившим победителей и
призеров всероссийской
олимпиады школьников

Средства
бюджета
Московской
области

11500 11500 0 0 0 0 0

2.8 Мероприятие 02.08.
Выплата именных
стипендий Губернатора
Московской области
для победителей и

2020 год Итого 81720 81690 30 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Выплата именных стипендий
Губернатора Московской области
для победителей и призеров
регионального этапа
Всероссийской олимпиады

Средства
бюджета
Московской

81720 81690 30 0 0 0 0



призеров
регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников

области школьников в размере 30000
рублей

2.9 Мероприятие 02.09.
Именная стипендия
Губернатора
Московской области
участникам
заключительного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников от
Московской области

2020 год Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Выплата именных стипендий
Губернатора Московской области
участникам заключительного
этапа всероссийской олимпиады
школьников от Московской
области в размере 50000 рублей

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

2.10 Мероприятие 02.10.
Предоставление
субсидии
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего
образования
Московской области
"Академия
социального
управления" на
изготовление
дипломов в рамке для
лауреатов именной
стипендии Губернатора
Московской области

2020 год Итого 700 700 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Ежегодное вручение дипломов в
рамке именным стипендиатам
Губернатора Московской области
- детям и подросткам,
являющимся именными
стипендиатами, за выдающиеся
способности в области науки,
искусства и спорта и лауреатам
именной стипендии Губернатора
Московской области в сфере
образования для детей-
инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья

Средства
бюджета
Московской
области

700 700 0 0 0 0 0



детям и подросткам,
проявившим
выдающиеся
способности в области
науки, искусства и
спорта, и стипендиатам
именной стипендии
Губернатора
Московской области в
сфере образования для
детей-инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

2.11 Мероприятие 02.11.
Предоставление
субсидии
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования
Московской области
"Областной центр
развития
дополнительного
образования и
патриотического
воспитания детей и
молодежи" на
сопровождение детей,

2020-2025
годы

Итого 19800 3600 1800 3600 3600 3600 3600 Министерство
образования
Московской области

Организован отдых детей в ФГБОУ
"Международный детский центр
"Артек". Ежегодно - 15 смен
(смена - 21 день) в соответствии с
квотой Московской области. В
2021 году 9 смен

Средства
бюджета
Московской
области

19800 3600 1800 3600 3600 3600 3600



проживающих в
Московской области, в
Международный
детский центр "Артек"

2.12 Мероприятие 02.12.
Единовременная
выплата победителям
и призерам
регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников 2019/2020
учебного года

2020-2021
годы

Итого 134516 134412 104 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Сформирована дорожная карта в
ГАСУ МО "Подсистема по
формированию и контролю
дорожных карт Московской
области". Изданы постановление
Правительства Московской
области от 06.11.2020 N 832/35 "О
единовременной выплате
победителям и призерам
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников 2019/2020 учебного
года", распоряжение
Правительства Московской
области от 14.12.2020 N 936-РП "О
назначении единовременной
выплаты победителям и призерам
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников 2019/2020 учебного
года", распоряжение
Министерства образования
Московской области от 15.12.2020
N Р-806 "О перечислении
единовременной выплаты
победителям и призерам
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников 2019/2020 учебного

Средства
бюджета
Московской
области

134516 134412 104 0 0 0 0



года". Выплата произведена 3895
обучающимся в размере 34,5 тыс.
руб.

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

2020-2025
годы

Итого 4257628 1277321 559979 587199 587199 622965 622965

Средства
бюджета
Московской
области

4257628 1277321 559979 587199 587199 622965 622965

3.1 Мероприятие 03.01.
Финансовое
обеспечение
деятельности
государственного
учреждения
Московской области
"Центр психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи"

2020-2025
годы

Итого 70239 24551 0 0 0 22844 22844 Министерство
образования
Московской области

Осуществление финансового
обеспечения деятельности
государственного учреждения
Московской области "Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи"

Средства
бюджета
Московской
области

70239 24551 0 0 0 22844 22844

3.2 Мероприятие 03.02.
Предоставление
субсидий
государственным
организациям
дополнительного
образования на
финансовое
обеспечение
государственного

2020-2025
годы

Итого 761072 129417 126331 126331 126331 126331 126331 Министерство
образования
Московской области

Выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
государственными бюджетными
образовательными
учреждениями дополнительного
образования детей Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

761072 129417 126331 126331 126331 126331 126331



задания на оказание
услуг (выполнение
работ)

3.3 Мероприятие 03.03.
Грант федеральному
государственному
автономному
учреждению
"Управление
имуществом
специальных проектов"
Министерства обороны
Российской Федерации

2020 год Итого 1000000 1000000 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Субсидия Министерству обороны
Российской Федерации

Средства
бюджета
Московской
области

1000000 1000000 0 0 0 0 0

3.4 Мероприятие 03.04.
Предоставление
субсидий
государственным
образовательным
организациям для
детей, нуждающихся в
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи, и
государственным
организациям
дополнительного
образования,
подведомственным
Министерству
образования
Московской области,

2020-2025
годы

Итого 6156 0 0 78 78 3000 3000 Министерство
образования
Московской области

Улучшена материально-
техническая база государственных
образовательных организаций
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи, и государственных
организаций дополнительного
образования, подведомственных
Министерству образования
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

6156 0 0 78 78 3000 3000



на развитие
материально-
технической базы

3.5 Мероприятие 03.05.
Предоставление
субсидии
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования
Московской области
"Областной центр
развития
дополнительного
образования и
патриотического
воспитания детей и
молодежи" на
создание и
функционирование
модельного центра
дополнительного
образования детей

2020-2025
годы

Итого 29566 5002 4564 0 0 10000 10000 Министерство
образования
Московской области

Функционирует модельный центр
дополнительного образования
детей.
Разработан механизм
финансового обеспечения
реализации дополнительных
общеобразовательных программ
(механизм
персонифицированного
финансирования дополнительных
общеобразовательных программ)

Средства
бюджета
Московской
области

29566 5002 4564 0 0 10000 10000

3.6 Мероприятие 03.06.
Имущественный взнос
в автономную
некоммерческую
организацию "Учебно-
методический центр
военно-

2020 год Итого 2260972 118351 299461 460790 460790 460790 460790 Министерство
образования
Московской области

Добровольный имущественный
взнос автономной
некоммерческой организации
"Учебно-методический центр
военно-патриотического
воспитания молодежи "Авангард"

Средства
бюджета
Московской
области

2260972 118351 299461 460790 460790 460790 460790



патриотического
воспитания молодежи
"Авангард" на
проведение учебных
сборов по основам
подготовки к военной
службе и проведение
обучения по основам
подготовки к военной
службе в
дистанционной форме
для обучающихся,
осваивающих
программы среднего
общего образования

3.7 Мероприятие 03.07.
Имущественный взнос
в автономную
некоммерческую
организацию "Учебно-
методический центр
военно-
патриотического
воспитания молодежи
"Авангард" на
проведение учебных
сборов по военно-
патриотическому
воспитанию
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы основного

2021 год Итого 129623 0 129623 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Добровольный имущественный
взнос автономной
некоммерческой организации
"Учебно-методический центр
военно-патриотического
воспитания молодежи "Авангард"

Средства
бюджета
Московской
области

129623 0 129623 0 0 0 0



общего и среднего
общего образования

4 Основное мероприятие
04. Реализация мер,
направленных на
повышение
эффективности
воспитательной
деятельности в системе
образования,
физической культуры и
спорта, культуры и
уровня психолого-
педагогической
поддержки
социализации детей

2020-2025
годы

Итого 264632 31540 30240 35713 55713 55713 55713 Министерство
образования
Московской
области,
Министерство
физической
культуры и спорта
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

264632 31540 30240 35713 55713 55713 55713

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

4.1 Мероприятие 04.01.
Проведение
социально-
психологического
тестирования
обучающихся
государственным
казенным
общеобразовательным
учреждением
Московской области
для детей,
нуждающихся в
психолого-
педагогической и
медико-социальной

2020-2025
годы

Итого 12000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Министерство
образования
Московской области

Проведено социально-
психологическое тестирование
обучающихся муниципальных
общеобразовательных
организаций, государственных
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования,
подведомственных Министерству
образования Московской области
(ежегодно), не менее 230000
участников

Средства
бюджета
Московской
области

12000 2000 2000 2000 2000 2000 2000



помощи, "Центр
психолого-
педагогической
реабилитации,
коррекции и
образования
"Ариадна"

4.2 Мероприятие 04.02.
Предоставление
субсидии из бюджета
Московской области
бюджетам
муниципальных
образований
Московской области на
укрепление
материально-
технической базы
общеобразовательных
организаций, команды
которых заняли 1-5
места на
соревнованиях
"Веселые старты"
среди команд
общеобразовательных
организаций
Московской области на
призы Губернатора
Московской области

2020-2025
годы

Итого 60000 0 0 0 20000 20000 20000 Министерство
физической
культуры и спорта
Московской области

Ежегодно улучшается
материально-техническая база 10
общеобразовательных
организаций Московской области,
команды которых заняли 1-5
места на соревнованиях "Веселые
старты" среди команд
общеобразовательных
организаций Московской области
на призы Губернатора
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

60000 0 0 0 20000 20000 20000

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

4.3 Мероприятие 04.03. 2020 год Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство Проведение капитального



Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
образований
Московской области на
проведение
капитального ремонта
муниципального
имущества в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования в
Московской области в
сфере физической
культуры и спорта

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0 физической
культуры и спорта
Московской области

ремонта футбольного поля
стадиона "Заря" МБУ ДО ДЮСШ в
г.о. Краснознаменск

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

4.4 Мероприятие 04.04.
Мероприятия в сфере
дополнительного
образования и
поддержки семейного
устройства детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, и
сопровождение
замещающих семей

2020-2025
годы

Итого 185832 29540 28240 32013 32013 32013 32013 Министерство
образования
Московской области

Реализация мероприятий в сфере
дополнительного образования и
поддержки семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
сопровождение замещающих
семей

Средства
бюджета
Московской
области

185832 29540 28240 32013 32013 32013 32013

4.5 Мероприятие 04.05.
Предоставление
субсидий
государственным
образовательным

2022-2025
годы

Итого 6800 0 0 1700 1700 1700 1700 Министерство
образования
Московской области

Проведена межведомственная
научно-практическая
конференция на тему
"Формирование здорового образа
жизни. Передовой опыт

Средства
бюджета
Московской

6800 0 0 1700 1700 1700 1700



учреждениям высшего
образования
Московской области на
проведение ежегодной
межведомственной
научно-практической
конференции на тему
"Формирование
здорового образа
жизни. Передовой
опыт социально-
педагогической работы
с детьми и семьей" и
ежегодных областных
конкурсов социальных
проектов и инициатив
образовательных
организаций,
общественных
организаций и
объединений,
направленных на
профилактику
безнадзорности,
преступлений и иных
правонарушений
несовершеннолетних

области социально-педагогической
работы с детьми и семьей"
(ежегодно), не менее 300
участников.
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года" (Поддержка семей,
имеющих детей)

5 Основное мероприятие
05. Модернизация
детских школ искусств

2020 год Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской
области, органы

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0



Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0 местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

5.1 Мероприятие 05.01.
Реализация
мероприятий по
модернизации
региональных и
муниципальных
детских школ искусств
по видам искусств

2020 год Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Капитальный ремонт
муниципальных организаций
дополнительного образования
детей сферы культуры (детских
школ искусств по видам искусств)
в Московской области

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

6 Основное мероприятие
E4. Федеральный
проект "Цифровая
образовательная
среда" национального

2020-2022
годы

Итого 42941 13432 11846 17663 0 0 0 Министерство
образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской

10603 3317 2925 4361 0 0 0



проекта "Образование" области

Средства
федерального
бюджета

31806 9949 8774 13083 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

532 166 147 219 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

6.1 Мероприятие E4.01.
Создание центров
цифрового
образования детей

2020-2022
годы

Итого 42941 13432 11846 17663 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Создан центр цифрового
образования "IT-куб"

Средства
бюджета
Московской
области

10603 3317 2925 4361 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

31806 9949 8774 13083 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

532 166 147 219 0 0 0

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0



источники

7 Основное мероприятие
E2. Федеральный
проект "Успех каждого
ребенка"
национального проекта
"Образование"

2020-2025
годы

Итого 1413331 227166 152061 258526 258526 258526 258526 Министерство
образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

1360783 196367 130312 258526 258526 258526 258526

Средства
федерального
бюджета

51816 30424 21392 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

732 375 357 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

7.1 Мероприятие E2.01.
Субсидия на создание
мобильных
технопарков
"Кванториум"

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Будет определенно после отбора
на предоставление в 2020-2022
годах субсидииСредства

бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

7.2 Мероприятие E2.02.
Создание детских
технопарков
"Кванториум"

2022 год Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Создан детский технопарк
"Кванториум"

Средства
бюджета
Московской

0 0 0 0 0 0 0



области

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

7.3 Мероприятие E2.03.
Предоставление
субсидии
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего
образования
Московской области
"Академия
социального
управления" на
внедрение и
распространение
региональной сетевой
модели сезонных
сборов по развитию
технического

2020 год Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Проведены сезонные сборы
"Малая Академия Подмосковья"
государственным бюджетным
образовательным учреждением
высшего образования Московской
области "Академия социального
управления" (5 смен по 3
направлениям).
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года" (Успех каждого
ребенка)

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0



творчества,
исследовательской и
проектной
деятельности
подростков "Малая
Академия
Подмосковья"

7.4 Мероприятие E2.04.
Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Московской области на
закупку оборудования
для организации
дополнительного
образования
муниципальных
образований
Московской области -
победителей
областного конкурса на
присвоение статуса
Региональной
инновационной
площадки Московской
области

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Обновление содержания и
технологий дополнительного
образования.
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года" (Успех каждого
ребенка)

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

7.5 Мероприятие E2.05.
Предоставление
субсидии
государственному
бюджетному
образовательному

2020-2025
годы

Итого 14000 0 0 3500 3500 3500 3500 Министерство
образования
Московской области

Проведены областные творческие
конкурсы и музыкальный форум
для обучающихся
образовательных организаций.
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента

Средства
бюджета
Московской
области

14000 0 0 3500 3500 3500 3500



учреждению
дополнительного
образования
Московской области
"Областной центр
развития
дополнительного
образования и
патриотического
воспитания детей и
молодежи" на
организацию и
проведение областных
конкурсов и
мероприятий для
детских общественных
объединений

Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года" (Успех каждого
ребенка)

7.6 Мероприятие E2.06.
Предоставление
субсидии автономной
некоммерческой
общеобразовательной
организации
"Областная гимназия
имени Е.М.
Примакова" на
функционирование
регионального центра
выявления, поддержки
и развития
способностей и
талантов у детей и
молодежи Московской

2020-2025
годы

Итого 1329509 186224 123181 255026 255026 255026 255026 Министерство
образования
Московской области

Организована деятельность
Регионального образовательного
центра олимпиадного движения в
структуре Автономной
некоммерческой
общеобразовательной
организации "Областная гимназия
имени Е.М. Примакова", в том
числе закуплено оборудование
для Регионального центра,
проведены отборочные
олимпиады (школьный,
муниципальный, региональный
этапы) для участия в
заключительном этапе
всероссийской олимпиады

Средства
бюджета
Московской
области

1329509 186224 123181 255026 255026 255026 255026



области школьников по
общеобразовательным
предметам; проведены учебно-
тренировочные сборы и
профильные смены, организовано
участие команды школьников
Московской области в
заключительном этапе
всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразовательным
предметам.
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года" (Успех каждого
ребенка)

7.7 Мероприятие E2.07.
Создание новых мест в
образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей

2020-2021
годы

Итого 59243 30363 28880 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Создание не менее 4485 новых
мест дополнительного
образования детей в
образовательных организациях 6
городских округов: Красногорск,
Пушкинский, Ивантеевка <*>,
Подольск, Серпухов, Рошаль <**>

Средства
бюджета
Московской
области

14629 7498 7131 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

43882 22490 21392 0 0 0 0

Средства 732 375 357 0 0 0 0



бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

7.8 Мероприятие E2.08.
Субсидия на создание
ключевых центров
развития детей

2020 год Итого 10579 10579 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Создан ключевой центр
дополнительного образования
детей на базе ГБОУ ВО МО
"Технологический университет"

Средства
федерального
бюджета

7934 7934 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

2645 2645 0 0 0 0 0

7.9 Мероприятие E2.09.
Создание Экостанции

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Закуплено оборудование для
создания Экостанции

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

7.10 Мероприятие E2.10.
Создание
регионального центра
детско-юношеского
туризма

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Закуплено оборудование для
создания регионального центра
детско-юношеского туризмаСредства

федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 0 0 0 0 0 0 0



бюджета
Московской
области

8 Основное мероприятие
A1. Федеральный
проект "Культурная
среда"

2020 год Итого 275874 275874 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской областиСредства

федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

137937 137937 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

137937 137937 0 0 0 0 0

8.1 Мероприятие A1.01.
Предоставление
субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Московской области на
государственную
поддержку отрасли
культуры

2020 год Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Оснащены образовательные
организации в сфере культуры
(детские школы по видам
искусств) музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов

0 0 0 0 0 0 0



муниципальных
образований
Московской
области

8.2 Мероприятие A1.02.
Предоставление
субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Московской области на
мероприятия по
приобретению
музыкальных
инструментов для
муниципальных
организаций
дополнительного
образования сферы
культуры Московской
области в 2019-2024 гг.

2020 год Итого 275874 275874 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Оснащены образовательные
организации в сфере культуры
(детские школы по видам
искусств) музыкальными
инструментами

Средства
бюджета
Московской
области

137937 137937 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

137937 137937 0 0 0 0 0

8.3 Мероприятие A1.03.
Предоставление
субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Московской области на
мероприятия по
проведению
капитального ремонта
и технического
переоснащения
муниципальных

2020 год Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Капитальный ремонт и
техническое переоснащение
муниципальных организаций
дополнительного образования
детей в Московской области
сферы культуры

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской

0 0 0 0 0 0 0



организаций
дополнительного
образования сферы
культуры Московской
области

области

9 Основное мероприятие
A2. Федеральный
проект "Творческие
люди"

2020 год Итого 27752 27752 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

27752 27752 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

9.1 Мероприятие A2.01.
Стипендия Губернатора
Московской области
для детей-инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в сфере
культуры

2020 год Итого 9000 9000 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Выплата стипендий Губернатора
Московской области детям-
инвалидам и детям с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающимся в
государственных
образовательных организациях
Московской области
(профессиональных
образовательных организациях,
реализующих программы
подготовки специалистов
среднего звена, организациях
дополнительного образования) и

Средства
бюджета
Московской
области

9000 9000 0 0 0 0 0



муниципальных организациях
дополнительного образования
сферы культуры или
занимающимся в муниципальных
культурно-досуговых
организациях

9.2 Мероприятие A2.02.
Мероприятия по
выявлению
талантливых детей и
молодежи, в том числе
обучающихся в
организациях
дополнительного
образования сферы
культуры

2020 год Итого 3752 3752 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской
области,
государственные
образовательные
организации
профессионального
образования,
подведомственные
Министерству
культуры
Московской области

Организованы и проведены
творческие мероприятия
(конкурсы, фестивали, выставки и
др.) в сфере художественного
образования

Средства
бюджета
Московской
области

3752 3752 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

9.3 Мероприятие A2.03.
Адресное
финансирование
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования сферы
культуры Московской
области, направленное
на поддержку
одаренных детей

2020 год Итого 15000 15000 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской
области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области

Осуществлено адресное
финансирование муниципальных
учреждений дополнительного
образования сферы культуры
Московской области,
направленное на поддержку 10
одаренных детей (ежегодно)

Средства
бюджета
Московской
области

15000 15000 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0



10 Основное мероприятие
E3. Федеральный
проект "Поддержка
семей, имеющих
детей" национального
проекта "Образование"

2020 год Итого 200 200 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

200 200 0 0 0 0 0

10.1 Мероприятие E3.01.
Развитие системы
сопровождения
граждан, желающих
принять и принявших
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
на воспитание в свои
семьи

2020 год Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Разработаны инструктивно-
методические материалы,
проведено мероприятие -
Межрегиональный форум
специалистов в сфере семейного
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, и сопровождения
замещающих семей, а также
проведен ежегодный форум для
представителей замещающих
семей: усыновителей, опекунов,
попечителей, приемных
родителей, патронатных
воспитателей, приемных детей,
жителей Московской области.
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года" (Поддержка семей,
имеющих детей)

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

10.2 Мероприятие E3.02. 2020 год Итого 200 200 0 0 0 0 0 Министерство Проведена межведомственная



Предоставление
субсидий
государственным
образовательным
учреждениям высшего
образования
Московской области на
проведение ежегодной
межведомственной
научно-практической
конференции на тему
"Формирование
здорового образа
жизни. Передовой
опыт социально-
педагогической работы
с детьми и семьей" и
ежегодных областных
конкурсов социальных
проектов и инициатив
образовательных
организаций,
общественных
организаций и
объединений,
направленных на
профилактику
безнадзорности,
преступлений и иных
правонарушений
несовершеннолетних

Средства
бюджета
Московской
области

200 200 0 0 0 0 0 образования
Московской области

научно-практическая
конференция на тему
"Формирование здорового образа
жизни. Передовой опыт
социально-педагогической
работы с детьми и семьей"
(ежегодно), не менее 300
участников.
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года" (Поддержка семей,
имеющих детей)

Всего по подпрограмме: Итого 65147359 11692367 10501946 10714710 10720316 10761082 10756938



Средства
федерального
бюджета

333251 77036 70226 54718 43757 43757 43757

Средства
бюджета
Московской
области

64674907 11476853 10431216 10659773 10676559 10717325 10713181

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

139201 138478 504 219 0 0 0

в том числе:

Министерство образования Московской области

Итого 64655892 11368221 10479657 10692416 10678022 10718788 10718788

Средства
федерального
бюджета

333251 77036 70226 54718 43757 43757 43757

Средства
бюджета
Московской
области

64321377 11290644 10408927 10637479 10634265 10675031 10675031

Средства 1264 541 504 219 0 0 0



бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Министерство физической культуры и спорта Московской области

Итого 60000 0 0 0 20000 20000 20000

Средства
бюджета
Московской
области

60000 0 0 0 20000 20000 20000

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Министерство культуры Московской области

Итого 303626 303626 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

165689 165689 0 0 0 0 0



Московской
области

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

137937 137937 0 0 0 0 0

Министерство социального развития Московской области

Итого 108458 17708 18150 18150 18150 18150 18150

Средства
бюджета
Московской
области

108458 17708 18150 18150 18150 18150 18150

Главное управление социальных коммуникаций Московской области

Итого 19383 2812 4139 4144 4144 4144 0

Средства
бюджета
Московской
области

19383 2812 4139 4144 4144 4144 0



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

<*> Закон Московской области от 3 декабря 2020 г. N 250/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа Красноармейск
Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования".

<**> Закон Московской области от 30 апреля 2020 г. N 80/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Шатура Московской области и городского округа Рошаль Московской области,
о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования".

Перечень сокращений:

ГБОУ ВО Московской области - государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области.

ГБОУ ДО Московской области - государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Московской области.

12.5. Порядок предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на софинансирование
мероприятий подпрограммы III

12.5.1. Порядок предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на реализацию мероприятия
"04.02. Предоставление субсидии из бюджета Московской

области бюджетам муниципальных образований Московской
области на укрепление материально-технической базы

общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5
места на соревнованиях "Веселые старты" среди команд

общеобразовательных организаций Московской области на призы
Губернатора Московской области" (далее - Порядок

предоставления субсидий)
(в ред. постановления Правительства МО

от 23.06.2020 N 358/19)

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий определяет механизм, критерии, условия
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Московской
области на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций,
команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях "Веселые старты" среди команд
общеобразовательных организаций в Московской области на призы Губернатора Московской
области (далее - субсидии), определяет цели, условия предоставления и расходования субсидий
за счет средств бюджета Московской области, выделяемых бюджетам муниципальных
образований Московской области. Данные субсидии предоставляются в пределах средств,
предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.

2. Объемы субсидий зависят от занятого места и определяются в соответствии с таблицей
объемов субсидий бюджету муниципального образования Московской области, команда
которого заняла 1-5 места в соревнованиях "Веселые старты":

ТАБЛИЦА



ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОМАНДЫ КОТОРЫХ ЗАНЯЛИ 1-5 МЕСТА

В СОРЕВНОВАНИЯХ "ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ"

Занятое
место

Размер
предоставляемой

субсидии, тыс.
рублей

Количество
выплат, шт.

Итого, тыс. рублей

1 6000,0 1 6000,0

2 5000,0 1 5000,0

3 4000,0 1 4000,0

4 3000,0 1 3000,0

5 2000,0 1 2000,0

Всего: 20000,0 20000,0

3. Субсидии, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области, команды которых заняли 1-5 места в соревнованиях "Веселые
старты", направляются по согласованию с Министерством физической культуры и спорта
Московской области и Министерством образования Московской области на улучшение
материально-технического обеспечения и инфраструктуры образовательной организации для
занятий физической культурой и спортом. Субсидии предоставляются на следующий год после
проведения соревнований в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о
бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период на
указанные цели.

4. Субсидии предоставляются при условии:

наличия двухстороннего соглашения (договора) о софинансировании программных
мероприятий, заключенного между Министерством физической культуры и спорта Московской
области и уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего
муниципального образования Московской области, разработанного в соответствии с типовой
формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области;

наличия выписки из решения представительного органа муниципального образования
Московской области о бюджете муниципального образования Московской области на
соответствующий финансовый год об объеме средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования Московской области на укрепление материально-технической базы
общеобразовательных организаций в Московской области в объеме, необходимом для их
исполнения, включая размер планируемых к предоставлению из бюджета Московской области
субсидий;

обеспечения соответствия значений показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным
соглашениями о предоставлении субсидий;

наличия гарантийных писем об участии муниципального образования Московской области в
реализации указанных мероприятий государственной программы (подпрограммы) и о
планируемом софинансировании указанных мероприятий государственной программы



(подпрограммы), подписанных главами соответствующих муниципальных образований
Московской области;

осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд".

5. Критерием для предоставления субсидий муниципальным образованиям Московской
области является занятие командами 1-5 мест в соревнованиях "Веселые старты" среди команд 2-
4 классов общеобразовательных организаций в Московской области на призы Губернатора
Московской области.

6. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется Правительством Московской области.

7. Главным распорядителем средств бюджета Московской области, предусмотренных для
предоставления субсидий, является Министерство физической культуры и спорта Московской
области.

8. Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство физической культуры и спорта Московской области отчет о
расходовании субсидий по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку предоставления
субсидий.

10. Министерство физической культуры и спорта Московской области представляет в
Министерство экономики и финансов Московской области сводный отчет о расходовании
субсидий по форме и в сроки согласно таблице 2 к Порядку предоставления субсидий.

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

12. В случае нецелевого использования субсидий и/или нарушения условий, изложенных в
соглашении, соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета Московской области
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.

13. Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидий, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство физической культуры и спорта
Московской области.

14. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством
физической культуры и спорта Московской области, а также органами государственного
финансового контроля.

15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.



16. Ответственность за нецелевое использование субсидий устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

    Отчет о расходах бюджета _________________________________________,
                             (наименование муниципального образования
                                        Московской области)
         в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
                        по состоянию на __.__.20__
                      Периодичность: ________________

(рублей)



N
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Наименование
показателя

Предусмотрено
средств на

реализацию
мероприятия

Фактически
поступило в бюджет

муниципального
образования

Московской области
за счет средств

бюджета Московской
области и

федерального
бюджета по

состоянию на
отчетную дату

Фактически
использовано

средств на
отчетную дату

Выполненные
работы (%

технической
готовности)

Остаток
средств по

состоянию на
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по мероприятию,
в том числе:

бюджет
муниципального
образования
Московской области (с
учетом объема
софинансирования из
бюджета Московской
области и федерального
бюджета)

внебюджетные
источники

размер субсидии из
федерального бюджета
(справочно)



уровень
софинансирования (в
процентах) (справочно)

размер субсидии из
бюджета Московской
области (справочно)

объем
софинансирования (в
процентах) (справочно)

Итого: по направлению расходов

Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа
местного самоуправления
муниципального образования
Московской области                _____________ ________________
                                     (Подпись)       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                  _____________ ________________
                                     (Подпись)       (Ф.И.О.)
"____" _________ 20__ г.

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет о расходовании субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на укрепление

материально-технической базы общеобразовательных
организаций, команды которых заняли 1-5 места

на соревнованиях "Веселые старты" среди команд



общеобразовательных организаций Московской области на призы
Губернатора Московской области

за _____________*

(рублей)

Наименования
муниципальных образований

Московской области

Предусмотрено
средств на

реализацию
мероприятия

Фактически поступило в
бюджет муниципального
образования Московской

области за счет средств
бюджета Московской

области и федерального
бюджета по состоянию на

отчетную дату

Фактически
использовано

средств на
отчетную дату

Выполненные
работы (%

технической
готовности)

Остаток средств
по состоянию на

отчетную дату

Всего по муниципальным
образованиям Московской
области

в том числе:

Муниципальные образования
Московской области

1.

2.

3.

...



Министр физической культуры и спорта
Московской области
_______________ ____________________________________________
   (подпись)     (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать Министерства образования Московской области)

"____" __________ 20__ г.

Исполнитель ______________________ ___________
             (фамилия и инициалы)   (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

12.5.2. Порядок предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на реализацию мероприятия
"04.03. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных

образований Московской области на проведение капитального
ремонта муниципального имущества в муниципальных

организациях дополнительного образования в Московской
области в сфере физической культуры и спорта"

(далее - Порядок предоставления субсидий)

Настоящий Порядок предоставления субсидий определяет механизм, критерии, условия
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Московской
области на выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципального
имущества в муниципальных организациях дополнительного образования в Московской области
в сфере физической культуры и спорта (далее - субсидии), определяет цели, условия
предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета Московской области,
выделяемых бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование
мероприятий муниципальных образований Московской области по проведению капитального
ремонта муниципального имущества в муниципальных организациях дополнительного
образования в Московской области в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области субсидии предоставляются муниципальным образованиям
Московской области.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области на предоставление
субсидий является одновременное наличие:

муниципальных организаций дополнительного образования в Московской области,



осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в которых требуется
проведение капитального ремонта футбольного поля, включая замену состава существующего
покрытия футбольного поля и беговых дорожек и оборудования системы подогрева футбольного
поля, расположенного на территории города, входящего в состав городского округа - закрытого
административно-территориального образования;

сметной документации, утвержденной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и получившей положительное заключение государственной экспертизы
по результатам проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта;

обращения муниципального образования Московской области за софинансированием из
бюджета Московской области.

Субсидии предоставляются при условии:

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на выполнение мероприятий по проведению капитального
ремонта муниципального имущества в муниципальных организациях дополнительного
образования в Московской области в сфере физической культуры и спорта;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия гарантийного письма об участии муниципального образования Московской области
в реализации мероприятия программы (подпрограммы) "Образование Подмосковья" по
проведению капитального ремонта муниципального имущества в муниципальных организациях
дополнительного образования в Московской области в сфере физической культуры и спорта,
подписанного главой соответствующего муниципального образования Московской области;

наличия гарантийного письма о планируемом софинансировании мероприятия программы
(подпрограммы) "Образование Подмосковья" по проведению капитального ремонта
муниципального имущества в муниципальных организациях дополнительного образования в
Московской области в сфере физической культуры и спорта, подписанного главой
соответствующего муниципального образования Московской области;

наличия в бюджете муниципального образования Московской области бюджетных
ассигнований на выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта
муниципального имущества в муниципальных организациях дополнительного образования в
Московской области в сфере физической культуры и спорта в объеме, необходимом для их
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Московской области
субсидии;

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Московской области и
центральным исполнительным органом государственной власти Московской области
специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на
территории Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в
установленном им порядке;

отсутствия задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;



осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

осуществления финансового обеспечения за счет средств местных бюджетов в
соответствующем финансовом году расходов на выполнение мероприятий по проведению
капитального ремонта муниципального имущества в муниципальных организациях
дополнительного образования в Московской области в сфере физической культуры и спорта;

обеспечения соответствия значений показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным
соглашениями (договорами) о софинансировании программных мероприятий.

Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:

Si = Ri - (Ri x Ki), где:

Si - субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области на
мероприятия по проведению капитального ремонта муниципального имущества в
муниципальных организациях дополнительного образования в Московской области в сфере
физической культуры и спорта;

Ri - расчетная стоимость мероприятий по проведению капитального ремонта
муниципального имущества в муниципальных организациях дополнительного образования в
Московской области в сфере физической культуры и спорта i-го муниципального образования
Московской области;

Ki - уровень софинансирования из бюджета i-го муниципального образования Московской
области на мероприятия по проведению капитального ремонта муниципального имущества в
муниципальных организациях дополнительного образования в Московской области в сфере
физической культуры и спорта, который определяется с учетом предельных уровней
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из
бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.

Размер субсидии, имеющий дробную часть, округляется с применением арифметического
правила округления до полной единицы.

Объемы субсидий подлежат корректировке в случае изменения сметной стоимости,
указанной в проектно-сметной документации, по результатам заключения государственной
экспертизы.

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных
образований Московской области на основании двухстороннего соглашения (договора) о
софинансировании программных мероприятий, заключенного между Министерством физической
культуры и спорта Московской области и уполномоченным органом местного самоуправления
соответствующего муниципального образования Московской области, разработанного в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и
финансов Московской области.

В случае превышения фактической стоимости капитального ремонта над размером субсидии
(Si) такое превышение должно быть обеспечено финансированием за счет средств бюджета
муниципального образования Московской области.



В случае уменьшения фактической стоимости капитального ремонта менее размера
субсидии (Si) его финансирование обеспечивается за счет субсидии и средств бюджета
муниципального образования Московской области с пропорциональным уменьшением объемов
финансирования из бюджетов двух уровней (бюджета Московской области и бюджета
муниципального образования Московской области).

Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области, может быть сокращен в случае образования
экономии по итогам проведения конкурентных процедур. Сумма, на которую сокращается объем
субсидии, подлежит перераспределению между бюджетами муниципальных образований
Московской области, имеющих право на получение субсидии в соответствии с Порядком.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидии является Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство физической культуры и спорта Московской области отчет о
расходовании субсидий по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку предоставления
субсидий.

Министерство физической культуры и спорта Московской области представляет в
Министерство экономики и финансов Московской области сводный отчет о расходовании
субсидий по форме и в сроки согласно таблице 2 к Порядку предоставления субсидий.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством физической
культуры и спорта Московской области.

Оценка результативности предоставления субсидии проводится на основе количества
отремонтированных зданий (сооружений) муниципальных организаций дополнительного
образования в Московской области, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры
и спорта.

Ответственность за достоверность и своевременность представляемых сведений несут
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

В случае недостижения в соответствующем финансовом году установленного целевого
показателя результативности использования субсидии средства субсидии подлежат возврату
пропорционально доле недостижения показателя результативности.

Объем субсидии, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет
Московской области при невыполнении показателя результативности, рассчитывается по
формуле:

Sвозвр1i = Si x (1 - F / P), где:

F - фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления субсидии
за соответствующий финансовый год;



P - плановое значение показателя результативности предоставления субсидии,
установленное соглашением.

Средства субсидий в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Отчет о расходовании субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Московской области на проведение

капитального ремонта муниципального имущества
в муниципальных организациях дополнительного образования
в Московской области в сфере физической культуры и спорта,

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ___________*

(рублей)



Наименование
организации
дополнительно-
го образования,
адрес
местонахожде-
ния

Остатки средств
субсидий
предыдущего
года в бюджете
муниципально-
го образования
Московской
области

Произведено расходов
за счет средств
субсидий предыдущего
года

Возвращено
в доход
бюджета
Московской
области
остатков
средств
субсидий
предыдуще-
го года в
текущем
году

Предусмотре-
но средств
субсидий в
бюджете
Московской
области на
текущий год

Получено
средств
субсидий из
бюджета
Московской
области с
начала
текущего
года

Произведено расходов
за счет средств
субсидий с начала
текущего года

Произведено расходов
за счет средств
бюджета
муниципального
образования
Московской области на
мероприятия по
проведению
капитального ремонта
муниципального
имущества в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования в
Московской области в
сфере физической
культуры и спорта с
начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактиче-
ские
расходы

Кассовые
расходы

Фактиче-
ские
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого



Глава муниципального образования
Московской области _________ __________________________________________
                   (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" __________ 20__ г.

Исполнитель ______________________ ___________
             (фамилия и инициалы)   (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет о расходовании субсидий, предоставленных
бюджетам муниципальных образований Московской области

на проведение капитального ремонта муниципального имущества
в муниципальных организациях дополнительного образования
в Московской области в сфере физической культуры и спорта,

за __________*

(рублей)



Наименование
муниципального
образования
Московской области

Остатки средств
субсидий
предыдущего года в
бюджете
муниципального
образования
Московской области

Произведено расходов за счет
средств субсидий предыдущего
года

Возвращено в
доход бюджета
Московской
области остатков
средств субсидий
предыдущего года
в текущем году

Предусмотрено
средств субсидий
в бюджете
Московской
области на
текущий год

Получено
средств субсидий
из бюджета
Московской
области с начала
текущего года,
рублей

Произведено расходов за счет
средств субсидий с начала
текущего года

Произведено расходов за счет
средств бюджета муниципального
образования Московской области
на мероприятия по проведению
капитального ремонта
муниципального имущества в
муниципальных организациях
дополнительного образования в
Московской области в сфере
физической культуры и спорта с
начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого



Министр физической культуры и спорта
Московской области _________ __________________________________________
                   (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать Министерства физической культуры и спорта Московской
области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

12.5.3. Порядок предоставления, критерии отбора и методика
расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской
области на реализацию мероприятия "A1.01. Предоставление

субсидии бюджетам муниципальных образований Московской
области на государственную поддержку отрасли культуры"

(далее - Порядок предоставления субсидий)

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий определяет цели, условия предоставления
и расходования, критерии отбора и методику расчета субсидий, предоставляемых из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
государственную поддержку отрасли культуры, имеющих целевой характер, предусматривающих
обязанность заключения соглашения с органами местного самоуправления Московской области,
ответственность за неисполнение условий соглашения, а также порядок возврата указанных
средств в случаях нарушения условий соглашения, в том числе неправомерного использования
средств.

2. Субсидии предоставляются и расходуются в целях софинансирования расходов бюджетов
муниципальных образований Московской области на государственную поддержку отрасли
культуры (далее - Субсидии) в рамках федерального проекта "Обеспечение качественного нового
уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")".

3. Главным распорядителем средств бюджета Московской области на предоставление
Субсидии является Министерство культуры Московской области.

4. Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый



год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке,
установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

5. Субсидия предоставляется при условии:

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на государственную поддержку отрасли культуры (в части
обеспечения детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами), показателя результативности, на исполнение которого предоставляется указанная
субсидия;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия гарантийного письма об участии муниципального образования Московской области
в реализации мероприятия государственной программы и о планируемом софинансировании
указанного мероприятия государственной программы (подпрограммы), подписанного главой
муниципального образования Московской области;

наличия в бюджете муниципального образования Московской области бюджетных
ассигнований на софинансирование в очередном финансовом году и плановом периоде
мероприятий в размере не менее определенного в подразделе 12.6.4 раздела 12.6
подпрограммы III;

наличия соглашения, заключенного между Министерством культуры Московской области и
уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего муниципального
образования Московской области, о предоставлении субсидии в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации;

осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
положениями пункта 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N
1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд
Московской области и муниципальных нужд";

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах
экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой
сферах, в установленном им порядке;

отсутствия задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

6. Критериями отбора муниципальных образований Московской области для
предоставления Субсидии являются:

наличие муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры
Московской области (далее - детские школы искусств), реализующих дополнительные



предпрофессиональные программы в области искусств, в объеме не менее 40% от общего числа
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств;

наличие потребности в обеспечении реализации учебных предметов, соответствующих
федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального
образования в области искусств и культуры и федеральным государственным требованиям к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств и срокам обучения по этим программам, а
также в обеспечении музыкальными инструментами, оборудованием и материалами;

наличие согласованного Министерством культуры Московской области с Министерством
культуры Российской Федерации перечня детских школ искусств и училищ, а также перечней
приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и материалов.

7. Размер Субсидии по муниципальным образованиям Московской области определяется в
зависимости от потребности в обеспечении реализации учебных предметов, соответствующих
федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и срокам
обучения по этим программам музыкальными инструментами, оборудованием и материалами,
на основании представленных заявок.

8. Размер Субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования
Московской области в соответствующем году, определяется по формуле:

Аi = ОПi - Смi,

где:

ОПi - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на обеспечение
детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

Смi - объем участия средств бюджета муниципального образования Московской области в
финансировании мероприятия по обеспечению детских школ искусств музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами, определенный на основании
распоряжения Министерства экономики и финансов Московской области об утверждении
предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Московской области из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.

9. В случае превышения фактической стоимости на государственную поддержку отрасли
культуры (в части обеспечения детских школ искусств музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами) над расчетной стоимостью государственной
поддержки отрасли культуры (в части обеспечения детских школ искусств музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами) такое превышение должно быть
обеспечено финансированием за счет средств бюджета муниципального образования
Московской области.

В случае уменьшения фактической стоимости на государственную поддержку отрасли
культуры (в части обеспечения детских школ искусств музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами) менее расчетной стоимости государственной
поддержки отрасли культуры (в части обеспечения детских школ искусств музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами) их финансирование обеспечивается за
счет бюджета Московской области (включая расходы за счет средств федерального бюджета) и
средств бюджета муниципального образования Московской области с пропорциональным
уменьшением объемов финансирования из бюджетов двух уровней (бюджет Московской
области, учитывая средства федерального бюджета).



10. Показателем результативности является:

количество образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств и
училища), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами, плановые значения которых устанавливаются соглашением, заключаемым между
Министерством культуры Московской области и муниципальным образованием Московской
области.

11. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской
области, соответствующим всем критериям отбора муниципальных образований Московской
области, указанным в пункте 6 Порядка предоставления субсидий.

Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на государственную поддержку отрасли культуры (в части
обеспечения детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами) приведено в подразделе 13.7.14 раздела 13.7 подпрограммы III.

12. Субсидии используются на государственную поддержку отрасли культуры (в части
обеспечения детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами) по следующим направлениям:

- приобретение музыкальных инструментов преимущественно отечественного производства
или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории
Российской Федерации, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;

- приобретение оборудования преимущественно отечественного производства или сборки
из комплектующих отечественного производства, произведенной на территории Российской
Федерации, включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных
аудиторий, библиотек, залов) и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное
оборудование с соответствующим программным обеспечением (далее - оборудование);

- приобретение материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные издания,
наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные
издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ,
клавиры, партитуры и хрестоматии).

13. Субсидия носит целевой характер и подлежит использованию строго по целевому
назначению.

14. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остатки
Субсидии подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых десяти рабочих
дней очередного финансового года.

15. В случае недостижения в соответствующем финансовом году плановых значений
Показателя результативности средства субсидии подлежат возврату пропорционально доле
недостижения Показателя результативности.

Объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет
Московской области, рассчитывается по формуле:

Овозвр = Ri x (1 - Pfi / Ppli), где:

Pfi - фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления
субсидии на отчетную дату;

Ppli - плановое значение показателя результативности предоставления субсидии,



установленное соглашением.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство культуры Московской области отчеты о:

расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, по форме согласно
таблице 1 к настоящему Порядку предоставления субсидий;

достижении значений результатов регионального проекта по форме согласно таблице 2 к
настоящему Порядку предоставления субсидий.

17. Министерство культуры Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области Сводные отчеты не позднее 15 числа месяца, следующего за
кварталом, в котором была получена Субсидия, об:

использовании Субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области, по форме
согласно таблице 3 к настоящему Порядку;

достижении значений Показателя результативности по форме согласно таблице 4 к
настоящему Порядку.

18. Средства подлежат возврату в бюджет Московской области в следующих случаях:

нецелевое использование согласно порядку, установленному законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области;

наличие неиспользованных остатков в текущем финансовом году, которые подлежат
возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;

недостижение муниципальными образованиями Московской области планового значения
Показателя результативности (пропорционально недостигнутым значениям Показателя
результативности);

нарушение муниципальными образованиями Московской области условия о
софинансировании расходного обязательства за счет средств бюджета муниципального
образования Московской области в соответствии с пунктом 5 настоящих Условий.

19. Контроль за целевым использованием осуществляется уполномоченными органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области - получателями,
Министерством культуры Московской области и органами государственного финансового
контроля.

20. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

ОТЧЕТ*
о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия
на 1 _______ 20__ г.



                                                                        ┌─────┐
                                                                        │КОДЫ │
                                                                        ├─────┤
                                                                   Дата │     │
                                                                        ├─────┤
Наименование уполномоченного                                            │     │
органа местного самоуправления                                  по ОКПО │     │
                                                                        ├─────┤
Наименование местного бюджета                               Глава по БК │     │
                                                                        ├─────┤
Наименование финансового органа                                         │     │
муниципального образования                                     по ОКТМО │     │
                                                                        ├─────┤
Наименование органа                                                     │     │
исполнительной власти - главного                                        │     │
распорядителя средств бюджета                                           │     │
субъекта Российской Федерации                                   по ОКПО │     │
                                                                        ├─────┤
Наименование государственной                                            │     │
программы                                                   Глава по БК │     │
                                                                        ├─────┤
Периодичность                                                     по БК │     │
                                                                        ├─────┤
Единица измерения                    рубль                              │     │
                                                                        ├─────┤
                                     (с точностью до            по ОКЕИ │     │
                                     второго десятичного                │     │
                                     знака после запятой)               │     │
                                                                        └─────┘

1. Движение денежных средств

(руб.)



Наименование показателя Код
строки

Средства местного бюджета

Всего В том числе средства Субсидии
из бюджета субъекта

Российской Федерации

За отчетный
период

Нарастающим
итогом с начала

года

За отчетный
период

Нарастающим
итогом с начала

года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010 X x

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта
Российской Федерации

011 X x

Объем Субсидии, предоставляемой местному
бюджету из бюджета субъекта Российской
Федерации

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной
росписи) муниципального образования расходов,
в целях осуществления которых предоставлена
Субсидия

030 x x

Поступило средств Субсидии в местный бюджет
из бюджета субъекта Российской Федерации

040 X x

Израсходовано средств местного бюджета
(кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в местный
бюджет, всего

060 X x



в том числе:
использованных не по целевому назначению в
текущем году

061 X x

использованных не по целевому назначению в
предшествующие годы

062 X x

использованных в предшествующие годы 063 X x

Возвращено в бюджет субъекта Российской
Федерации средств Субсидии, восстановленных в
местный бюджет, всего

070 X x

в том числе:
остаток средств Субсидии на начало года

071 X x

использованных не по целевому назначению 072 X x

использованных в предшествующие годы 073 X x

Остаток средств Субсидии на конец отчетного
периода (года), всего

080 X x

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта
Российской Федерации

081 X x

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Код по БК Наименование
мероприятия, объекта

капитального строительства
(объекта недвижимого

имущества)

Код
строки

Предусмотрено
бюджетных

ассигнований в
местном бюджете

на 2019 год

Кассовые расходы местного
бюджета

Уровень
софинансирования, %

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала



года

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _________ _______________________________
                      (должность) (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель           ___________ ___________________ ________________________
                      (должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

ОТЧЕТ
о достижении значений результатов регионального проекта

по состоянию на ___ __________ 20___ года*

                                                                       ┌──────────┐
                                                                       │Код строки│
                                                                       ├──────────┤
Наименование муниципального                                      ОКТМО │          │
образования                        _____________________               │          │
                                                                       ├──────────┤
Наименование федерального проекта  _____________________  код ФП по БК │          │
                                                                       ├──────────┤
Наименование регионального проекта _____________________               │          │
                                                                       └──────────┘



Результат
регионального

проекта

Код
строки

Тип результата Единица измерения по
ОКЕИ

Конечный результат Значение
результата

Дата
достижения
результата
(дд.мм.гг.)

Причина
отклонения

наименование код значение Дата
достижения
(дд.мм.гг.)

план факт план факт

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Оснащены
образовательные
учреждения в
сфере культуры
(детские школы
искусств по видам
искусств и
училища)
музыкальными
инструментами,
оборудованием и
учебными
материалами

01 Модернизация/пе-
реоснащение
учреждений

единица 642

Руководитель
(уполномоченное лицо)  ___________ _________ _____________________
                       (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

*Периодичность   представления  отчета: годовая.  Заполняется   нарастающим
итогом на отчетную дату.

Таблица 3



к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет об использовании субсидий, предоставляемых
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на государственную поддержку
отрасли культуры по состоянию на ___ __________ 20__ года*

N п/п Наименование
муниципального

образования
Московской области

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Источники
финансирования

Предусмотрено
средств на

реализацию
мероприятия

Фактически
поступило
средств из
бюджета

Московской
области на

отчетную дату

Кассовые
расходы на
отчетную

дату

Остаток средств
по состоянию
на отчетную

дату

Причины
неосвоения

средств

1 Оснащены
образовательные
учреждения в сфере
культуры (детские
школы искусств по
видам искусств и
училища)
музыкальными
инструментами,
оборудованием и
учебными
материалами

Итого по мероприятию,
в том числе за счет
средств из:

федерального бюджета

бюджета Московской
области

бюджета
муниципального
образования
Московской области

x

Всего по мероприятию,
в том числе за счет
средств из:



федерального бюджета

бюджета Московской
области

бюджета
муниципального
образования
Московской области

x

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________ Московской области
__________________ _______________________
     подпись                 ФИО
М.П.
Главный бухгалтер
__________________ _______________________
     подпись                 ФИО

Исполнитель
__________________ _______________________ тел.: ___________
     подпись                 ФИО
"__" _________ 20__ г.

*Периодичность представления отчета:   квартальная,  годовая.   Заполняется
нарастающим итогом на отчетную дату.

Таблица 4
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет о достижении значений
Показателя результативности

по состоянию на ___ __________ 20___ года*



N п/п Наименование
муниципального

образования
Московской области

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Наименование показателя КБК Единица измерения по ОКЕИ Плановое
значение

показателя

Фактическое
значение

показателя по
состоянию на
отчетную дату

Расчет
фактического

значения
показателя по
состоянию на
отчетную дату

Причина
неисполнения

наименование код

1 Оснащены
образовательные
учреждения в сфере
культуры (детские
школы искусств по
видам искусств и
училища)
музыкальными
инструментами,
оборудованием и
учебными
материалами

Количество
муниципальных
организаций
дополнительного
образования сферы
культуры Московской
области, оснащенных
музыкальными
инструментами,
оборудованием,
материалами

единиц

ИТОГО
по
Москов-
ской
области:



Руководитель (уполномоченное лицо)
__________________ _______________________
     подпись                 ФИО
М.П.
Главный бухгалтер
__________________ _______________________
     подпись                 ФИО

Исполнитель
__________________ _______________________ тел.: ___________
     подпись                 ФИО
"__" _________ 20__ г.

*Периодичность представления  отчета:  годовая.   Заполняется   нарастающим
итогом на отчетную дату.

12.5.4. Порядок предоставления и расходования субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области на реализацию
мероприятия "A1.02. Предоставление субсидии бюджетам

муниципальных образований Московской области на мероприятия
по приобретению музыкальных инструментов для муниципальных

организаций дополнительного образования сферы культуры
Московской области в 2020-2023 гг." (далее - Порядок)

Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
приобретение музыкальных инструментов для оснащения муниципальных организаций
дополнительного образования сферы культуры Московской области (далее - субсидии)
определяет условия предоставления и расходования субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение музыкальных
инструментов для оснащения муниципальных организаций дополнительного образования сферы
культуры Московской области.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных законом Московской
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год на указанные цели,
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области и утвержденными
лимитами бюджетных обязательств.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидии является Министерство культуры Московской области.

Целевым назначением предоставления субсидии являются мероприятия, направленные на
приобретение музыкальных инструментов для оснащения муниципальных организаций
дополнительного образования сферы культуры Московской области.

Субсидии предоставляются при условии:

наличия в муниципальном образовании Московской области муниципальных организаций
дополнительного образования сферы культуры Московской области, требующих оснащения
музыкальными инструментами, в соответствии с заявкой, подписанной главой муниципального
образования Московской области;

наличия гарантийного письма об участии в мероприятии, реализация которого планируется
совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области;



наличия гарантийного письма о планируемом софинансировании указанного мероприятия
государственной программы (подпрограммы) в размере не менее 50 процентов, подписанного
главой муниципального образования Московской области;

наличия согласованного с главным распорядителем средств бюджета Московской области
по предоставлению субсидии перечня музыкальных инструментов, необходимых для оснащения
муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры Московской
области;

наличия двухстороннего соглашения (договора) о софинансировании программных
мероприятий, заключенного между Министерством культуры Московской области и
уполномоченным органом, разработанного в соответствии с типовой формой соглашения,
утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области;

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в
финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

отсутствия задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на выполнение мероприятий, направленных на приобретение
музыкальных инструментов для оснащения муниципальных организаций дополнительного
образования сферы культуры Московской области;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия.

Расчет субсидии осуществляется по формуле:

Аi = Ссмi - Ссмi x Кi, где:

Аi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области;

Ссмi - стоимость музыкальных инструментов для оснащения муниципальных организаций
дополнительного образования сферы культуры Московской области, находящихся в
собственности i-го муниципального образования Московской области, согласованных с главным
распорядителем средств бюджета Московской области на предоставление субсидии, перечень
которых определяется согласно приложению к настоящему Порядку;

Кi - доля софинансирования из бюджета i-го муниципального образования Московской
области от стоимости музыкальных инструментов для оснащения муниципальных организаций



дополнительного образования сферы культуры Московской области, равная 50 процентам.

В случае превышения фактической стоимости музыкальных инструментов, приобретаемых
муниципальными организациями дополнительного образования сферы культуры Московской
области, над стоимостью музыкальных инструментов, приобретаемых муниципальными
организациями дополнительного образования сферы культуры Московской области, заявленной
муниципальным образованием Московской области, на территории которого находятся
указанные организации, финансовое обеспечение превышения осуществляется за счет средств
бюджета соответствующего муниципального образования Московской области.

В случае снижения фактической стоимости музыкальных инструментов, приобретаемых
муниципальными организациями дополнительного образования сферы культуры Московской
области, над стоимостью музыкальных инструментов, приобретаемых муниципальными
организациями дополнительного образования сферы культуры Московской области, заявленной
муниципальным образованием Московской области, на территории которого находятся
указанные организации, объемы финансового обеспечения за счет средств бюджета Московской
области и бюджета соответствующего муниципального образования Московской области
подлежат пропорциональному уменьшению с учетом суммы снижения стоимости указанных
музыкальных инструментов.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками обязательств,
предусмотренных контрактами, сумма неустойки (штрафы, пени) подлежит перечислению в
бюджет Московской области в полном объеме.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке,
установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Субсидии расходуются на проведение мероприятий, направленных на приобретение
музыкальных инструментов для оснащения муниципальных организаций дополнительного
образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры, и не могут
быть использованы на иные цели.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство культуры Московской области отчет о расходовании субсидии по
форме и в сроки согласно таблице 1 к настоящему Порядку.

Министерство культуры Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки
согласно таблице 2 к настоящему Порядку.

Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством культуры
Московской области.

Ответственность за соблюдение условий предоставления субсидий, достоверность и
своевременность представляемых сведений возлагается на органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области.

Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход
бюджета Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.



Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Перечень музыкальных инструментов для оснащения
муниципальных организаций дополнительного образования сферы

культуры Московской области

Под мероприятием, направленным на приобретение музыкальных инструментов для
оснащения муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры
Московской области, в целях предоставления субсидий, предоставляемых из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
приобретение музыкальных инструментов для оснащения муниципальных организаций
дополнительного образования сферы культуры Московской области, понимается комплекс мер,
направленных на обновление и улучшение материально-технической базы объекта культуры,
непосредственно или косвенно оказывающих влияние на предоставление и качество
образовательных услуг в сфере искусства.

1. Приобретение клавишных инструментов:

1) рояли, размерный ряд от 210 до 230 (при оснащении концертного зала - 2 рояля
одинаковой модели);

2) пианино (при оснащении классов по специальности фортепиано - 2 пианино одинаковой
модели).

2. Приобретение народных инструментов:

1) баян готовый 1/2;

2) баян 3/4 готово-выборный;

3) баян готово-выборный;

4) концертный баян;

5) аккордеон 1/2 готовый;

6) аккордеон 3/4 готово-выборный;

7) аккордеон 3/4 готовый;

8) аккордеон 7/8 готово-выборный;

9) аккордеон 7/8;

10) аккордеон 4/4 готово-выборный;

11) аккордеон 4/4 готовый.

Таблица 1
к Порядку

Форма



Отчет о расходовании субсидий, предоставляемых из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований

Московской области на мероприятия по приобретению
музыкальных инструментов для муниципальных организаций
дополнительного образования сферы культуры Московской

области в 2019-2023 гг.
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ____________*

(рублей)



Наименование
муниципальной
организации
дополнительно-
го образования,
адрес
местонахожде-
ния

Остатки средств
субсидий
предыдущего года
в бюджете
муниципального
образования
Московской
области

Произведено расходов за счет
средств субсидий предыдущего
года

Возвращено в
доход бюджета
Московской
области остатков
средств
субсидий
предыдущего
года в текущем
году

Предусмотрено
средств
субсидий в
бюджете
Московской
области на
текущий год

Получено
средств
субсидий из
бюджета
Московской
области с
начала текущего
года

Произведено расходов за
счет средств субсидий с
начала текущего года

Произведено расходов за счет
средств бюджета
муниципального образования
Московской на мероприятия по
приобретению музыкальных
инструментов для оснащения
муниципальных организаций
дополнительного образования
сферы культуры Московской
области с начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого



Глава муниципального образования
Московской области               _________ __________________________________________
                                 (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" __________ 20__ г.

Исполнитель _____________________ _________
             (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Сводный отчет о расходовании субсидий, предоставленных
бюджетам муниципальных образований Московской области
на мероприятия по приобретению музыкальных инструментов

для муниципальных организаций дополнительного образования
сферы культуры Московской области в 2019-2023 гг.

за ____________*

(рублей)



Наименование
муниципального
образования
Московской
области

Остатки средств
субсидий
предыдущего года
в бюджете
муниципального
образования
Московской
области

Произведено расходов за счет
средств субсидий предыдущего
года

Возвращено
в доход
бюджета
Московской
области
остатков
средств
субсидий
предыдуще-
го года в
текущем
году

Предусмо-
трено
средств
субсидий в
бюджете
Московской
области на
текущий год

Получено
средств
субсидий из
бюджета
Московской
области с
начала
текущего
года

Произведено расходов за счет
средств субсидий с начала
текущего года

Произведено расходов за счет
средств бюджета
муниципального образования
Московской области на
мероприятия по приобретению
музыкальных инструментов для
оснащения муниципальных
организаций дополнительного
образования сферы культуры
Московской области с начала
текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого



Министр культуры
Московской области _________ __________________________________________
                   (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать Министерства культуры Московской области)

"__" ___________ 20__ г.

Исполнитель ________________________ _____________
              (фамилия и инициалы)     (телефон)

    *Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

12.5.5. Порядок предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на реализацию мероприятия
"A1.03. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных

образований Московской области на мероприятия по проведению
капитального ремонта и технического переоснащения

муниципальных организаций дополнительного образования сферы
культуры Московской области"

(далее - Порядок предоставления субсидий)

Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления и расходования
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по
проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций
дополнительного образования сферы культуры Московской области (далее - субсидии),
определяет цели, условия предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета
Московской области, выделяемых бюджетам муниципальных образований Московской области
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Московской области,
связанных с проведением капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных
организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области.

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области субсидии предоставляются муниципальным образованиям
Московской области.

Критерием отбора муниципальных образований Московской области на предоставление
субсидий является одновременное наличие:

зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования сферы
культуры Московской области, находящихся в собственности муниципальных образований
Московской области, в которых необходимо проведение капитального ремонта и/или



технического переоснащения;

заявки муниципального образования Московской области с обоснованием потребности в
капитальном ремонте и техническом переоснащении муниципальных организаций
дополнительного образования сферы культуры Московской области;

сметной документации на капитальный ремонт здания, получившей положительное
заключение экспертизы, и перечня технического переоснащения, согласованного с заказчиком,
состав работ которого определяется согласно составу работ, представленному в Порядке
предоставления субсидий.

Расчет субсидии осуществляется по формуле:

Ai = Sсмi - Sсмi x Ki, где:

Ai - объем ассигнований из бюджета Московской области на мероприятия по проведению
капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций
дополнительного образования сферы культуры Московской области;

Sсмi - стоимость капитального ремонта муниципальных образований дополнительного
образования сферы культуры Московской области, находящихся в собственности i-го
муниципального образования Московской области, определенная на основании проектно-
сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы, и технического
переоснащения, согласованного с главным распорядителем средств бюджета Московской
области по предоставлению субсидии, перечень которых определяется согласно таблице 2 к
Порядку предоставления субсидий;

Ki - доля софинансирования из бюджета i-го муниципального образования Московской
области от стоимости капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных
организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области, равная 30
процентам.

В случае превышения фактической стоимости мероприятий по проведению капитального
ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного
образования сферы культуры Московской области над стоимостью капитального ремонта и
технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного образования сферы
культуры Московской области, заявленной муниципальным образованием Московской области,
на территории которого находятся указанные организации, финансовое обеспечение превышения
осуществляется за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования
Московской области.

В случае снижения фактической стоимости мероприятий по проведению капитального
ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного
образования сферы культуры Московской области относительно стоимости капитального ремонта
и технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного образования
сферы культуры Московской области, заявленной муниципальным образованием Московской
области, на территории которого находятся указанные организации, объемы финансового
обеспечения за счет средств бюджета Московской области и бюджета соответствующего
муниципального образования Московской области подлежат пропорциональному уменьшению с
учетом суммы снижения стоимости указанных мероприятий.

В случае нарушения муниципальными образованиями Московской области обязательств по
условиям предоставления субсидий, установленным подпрограммой государственной
программы, Министерство культуры Московской области вправе отказать в предоставлении
субсидий и перераспределить их между бюджетами муниципальных образований Московской



области путем внесения изменений в подпрограмму III.

Субсидии предоставляются при условии:

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на выполнение мероприятий по проведению капитального
ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного
образования сферы культуры Московской области;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия гарантийного письма об участии в мероприятии, реализация которого планируется
совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области;

наличия гарантийного письма о планируемом софинансировании указанного мероприятия
государственной программы (подпрограммы), подписанного главой муниципального
образования Московской области;

наличия в бюджете муниципального образования Московской области средств на
мероприятия по проведению капитального ремонта и технического переоснащения
муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области
в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из
бюджета Московской области субсидии;

наличия двухстороннего соглашения (договора) о софинансировании программных
мероприятий, заключенного между Министерством культуры Московской области и
уполномоченным органом, разработанного в соответствии с типовой формой соглашения,
утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области;

осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в
финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

отсутствия задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

осуществления в соответствующем финансовом году за счет средств местных бюджетов
финансового обеспечения расходов на выполнение мероприятий по проведению капитального
ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного
образования сферы культуры Московской области;

обеспечения соответствия значений показателей, установленных государственной



программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным
соглашениями (договорами) о софинансировании программных мероприятий.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидии является Министерство культуры Московской области.

Заявки муниципальных образований Московской области на предоставление субсидии
рассматриваются комиссией, образованной в Министерстве культуры Московской области (далее
- комиссия) для принятия решения о предоставлении субсидии и ее размерах.

При необходимости комиссией может проводиться обследование подлежащих ремонту
муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры Московской
области, по результатам которого составляется акт. Решение комиссии оформляется протоколом.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке,
установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Субсидии расходуются на проведение работ по капитальному ремонту и техническому
переоснащению муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры
Московской области и не могут быть использованы на иные цели.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство культуры Московской области отчет о расходовании субсидии по
форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку предоставления субсидий.

Министерство культуры Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки
согласно таблице 2 к Порядку предоставления субсидий.

Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством культуры
Московской области.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство культуры Московской области.

Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход
бюджета Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Состав работ по техническому переоснащению муниципальных
организаций дополнительного образования сферы культуры

Московской области



Под техническим переоснащением муниципальных организаций дополнительного
образования сферы культуры Московской области в целях предоставления субсидий за счет
средств бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на мероприятия по проведению капитального ремонта и технического переоснащения
муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области
понимается комплекс мер, направленных на обновление и улучшение материально-технической
базы объекта культуры, непосредственно или косвенно оказывающих влияние на предоставление
и качество образовательных услуг в сфере культуры.

1. Приобретение оборудования:

1) светотехническое оборудование (осветительные приборы, светильники, пультовое
управление, люстры и т.п.);

2) звуковое оборудование (микрофон, микшерный пульт, акустическая система,
звукоусиливающее оборудование, радиосистема, наушники и т.п.);

3) мультимедийное оборудование (экран, проектор, телевизор, компьютер и т.п.);

4) кинотехника (кинокамера, кинопроектор и т.п.);

5) электротехническое оборудование (кабель, предохранительный автомат, трансформатор
и т.п.);

6) система кондиционирования и вентиляции;

7) сетевое оборудование (коммутатор, кабель, сетевая розетка);

8) вычислительная и оргтехника (компьютер, ноутбук, сервер, источник бесперебойного
питания, принтер, факс, копир, сканер и т.п.);

9) телекоммуникационное оборудование (телефон, АТС, IP-телефония и т.п.);

10) специализированное оборудование для обеспечения условий "доступной среды" для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. Приобретение мебели:

1) мебель общего назначения (стол, стул, шкаф, тумба, мягкая мебель и т.п.);

2) мебель и оборудование специального назначения (театральные кресла, одежда сцены,
хоровые и хореографические станки, книжные и музейные стеллажи и т.п.).

3. Приобретение инвентаря:

1) производственный инвентарь (оборудование, способствующее осуществлению мер по
охране труда, и т.п.);

2) хозяйственный инвентарь (предметы хозяйственного и служебного назначения и
убранства помещений (зеркала и т.п.);

3) противопожарный инвентарь.

4. Монтажные и пусконаладочные работы.

5. Приобретение музыкальных инструментов.



Представленный перечень оборудования, мебели, инвентаря и работ не является
исчерпывающим.

Состав оборудования, мебели, инвентаря для каждого объекта устанавливается в
зависимости от функционального назначения помещения, его энергетической мощности и
пропускной способности и в зависимости от уже имеющихся и годных к эксплуатации
оборудования, мебели, инвентаря и парка инструментов. Состав оборудования, мебели,
инвентаря формируется на основании предложений организации дополнительного образования
сферы культуры, согласованных с учредителем.

В составе оборудования, мебели и инвентаря, как правило, не предусматриваются:

встроенная мебель (затраты на установку встроенной мебели рекомендуется включать в
состав строительно-монтажных работ);

дорогостоящие предметы внутреннего убранства помещений (ковры, картины и т.п.);

мягкий инвентарь и мелкие предметы хозяйственно-бытового назначения (столовая посуда,
канцелярские принадлежности и т.п.);

специальная одежда для обслуживающего персонала.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Отчет о расходовании субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Московской области на мероприятия

по проведению капитального ремонта и технического
переоснащения муниципальных организаций дополнительного

образования сферы культуры Московской области
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ________________*

(руб.)



Направле-
ния

расходова-
ния

субсидий

Остатки средств
субсидий

предыдущего
года в бюджете

муниципального
образования
Московской

области

Произведено расходов за счет
средств субсидий

предыдущего года

Возвращено в
доход

бюджета
Московской

области
остатков
средств

субсидий
предыдущего

года в
текущем году

Предусмотрено
средств

субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года

Произведено расходов за счет
средств субсидий с начала

текущего года

Произведено расходов за счет
средств бюджета

муниципального образования
Московской области на

мероприятия по проведению
капитального ремонта и

технического переоснащения в
муниципальных организациях
дополнительного образования
сферы культуры Московской

области с начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого:



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель
____________________ _________
(фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет о расходовании субсидий, предоставленных
бюджетам муниципальных образований Московской области

на мероприятия по проведению капитального ремонта
и технического переоснащения муниципальных организаций

дополнительного образования сферы культуры
Московской области

за ________________*

(руб.)



Наименования
муниципальных

образований
Московской области

Остатки средств
субсидий

предыдущего года
в бюджетах

муниципальных
образований
Московской

области

Произведено расходов за счет
средств субсидий предыдущего

года

Возвращено
в доход

бюджета
Московской

области
остатков
средств

субсидий
предыдущего

года в
текущем году

Предусмотрено
средств

субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего года

Произведено расходов за счет
средств субсидий с начала

текущего года

Произведено расходов за счет
средств бюджета

муниципального образования
Московской области на

мероприятия по проведению
капитального ремонта и

технического переоснащения в
муниципальных организациях
дополнительного образования
детей в Московской области с

начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.

ИТОГО:



Министр культуры Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать Министерства культуры Московской области)

"___" ____________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

12.5.6. Порядок предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на мероприятие "A2.03. Адресное

финансирование муниципальных учреждений дополнительного
образования сферы культуры Московской области, направленное

на поддержку одаренных детей" (далее - Порядок)

Настоящий Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного
образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей
(далее - иные межбюджетные трансферты). Определяет условия предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на адресное финансирование муниципальных учреждений
дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку
одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в сфере культуры.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на финансирование расходов,
предусмотренных на адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного
образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных
детей, по итогам рейтингования в соответствии с Положением о рейтинговании обучающихся
учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, утвержденным
распоряжением Министерства культуры Московской области от 04.07.2018 N 15РВ-58 (с
изменениями и дополнениями) (1-10 место), согласно приложению 1 (не приводится) к
настоящему Порядку в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о
бюджете Московской области на соответствующий финансовый год на указанные цели, в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области и утвержденными
лимитами бюджетных обязательств.



Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов является Министерство культуры Московской области (далее -
Министерство).

Иной межбюджетный трансферт из бюджета Московской области бюджету муниципального
образования Московской области предоставляется на основании соглашения о предоставлении
иного межбюджетного трансферта на адресное финансирование муниципальных учреждений
дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку
одаренных детей, из бюджета Московской области бюджету муниципального образования
Московской области, заключенного между Министерством и уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования Московской области, разработанного в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и
финансов Московской области.

Целевым назначением предоставления иных межбюджетных трансфертов является
адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы
культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области не предоставляются:

на адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования
сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей,
завершающих обучение в текущем финансовом году;

на адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования
сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей, являющихся
получателями иных межбюджетных трансфертов в предыдущие годы (или ранее получивших
финансовую поддержку).

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области специальной
компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории
Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах;

отсутствие задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с пунктом 12
постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке
взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и
муниципальных нужд";

осуществление закупок, обеспечиваемых за счет средств субсидии из бюджета Московской
области муниципальными организациями дополнительного образования сферы культуры
Московской области, созданными в форме автономного учреждения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области представляет в Министерство отчет о расходовании иных межбюджетных



трансфертов по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку.

Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
сводный отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме и в сроки согласно
таблице 2 к Порядку.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на
иные цели.

Контроль за целевым использованием средств иных межбюджетных трансфертов
осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления Московской области,
Министерством, органами государственного финансового контроля.

Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.

Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат
взысканию в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Ответственность за соблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов,
достоверность и своевременность представляемых сведений возлагается на органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области.

Перечень расходов, предусмотренных на адресное
финансирование муниципальных учреждений дополнительного

образования сферы культуры Московской области, направленное
на поддержку одаренных детей

Иные межбюджетные трансферты на адресное финансирование муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное
на поддержку одаренных детей, могут направляться по итогам рейтингования в соответствии с
Положением о рейтинговании обучающихся учреждений дополнительного образования сферы
культуры Московской области, утвержденным распоряжением Министерства культуры
Московской области от 04.07.2018 N 15РВ-58 (с изменениями и дополнениями) (1-10 место), на
финансирование расходов по следующим направлениям:

разработка и реализация индивидуальных планов развития мастерства (программ
обучения);

приобретение музыкальных инструментов и комплектующих, оборудования
(компьютер/ноутбук с необходимым программным обеспечением, графический планшет,
мольберт, сценические костюмы) и учебных материалов (учебная литература, в том числе
интерактивные пособия), соответствующих уровню мастерства обучающегося;

участие обучающегося в межрегиональных, всероссийских и международных творческих
конкурсах, фестивалях, выставках, творческих школах, пленэрах, стажировках и др. в
сопровождении преподавателя и/или одного из законных представителей обучающегося;

организация творческих выступлений, сольных концертов, персональных выставок и др.;



профессиональная аудио-, видео-, фотосъемка творческой работы обучающегося (концерт,
выступление для участия в конкурсных прослушиваниях, выставка, пленэр и др.);

организация и проведение для обучающегося и его преподавателей мастер-классов
выдающимися исполнителями и преподавателями.

Иные межбюджетные трансферты на адресное финансирование муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное
на поддержку одаренных детей, подлежат использованию строго по целевому назначению.

Таблица 1
к Порядку

Форма

Отчет
о расходовании иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на адресное
финансирование муниципальных учреждений дополнительного

образования сферы культуры Московской области, направленное
на поддержку одаренных детей

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ____________ <*>

(рублей)



Направления
расходования

иных
межбюджетных

трансфертов

Остатки средств
иных

межбюджетных
трансфертов

предыдущего года в
бюджете

муниципального
образования

Московской области

Произведено расходов за счет
средств иных межбюджетных

трансфертов предыдущего года

Возвращено в доход
бюджета

Московской области
остатков средств

иных
межбюджетных

трансфертов
предыдущего года в

текущем году

Предусмотрено
средств иных

межбюджетных
трансфертов в

бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено
средств иных

межбюджетных
трансфертов из

бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за счет
средств иных межбюджетных

трансфертов с начала текущего
года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

    <*> Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Сводный отчет
о расходовании иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на адресное
финансирование муниципальных учреждений дополнительного

образования сферы культуры Московской области, направленное
на поддержку одаренных детей

за ___________ <*>

(рублей)



Наименования
муниципальных

образований
Московской

области

Остатки средств
иных

межбюджетных
трансфертов

предыдущего
года в бюджетах
муниципальных

образований
Московской

области

Произведено расходов за
счет средств иных
межбюджетных

трансфертов
предыдущего года

Возвращено в
доход бюджета

Московской
области остатков

средств иных
межбюджетных

трансфертов
предыдущего

года в текущем
году

Предусмотрено
средств иных

межбюджетных
трансфертов в

бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено средств
иных

межбюджетных
трансфертов из

бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за
счет средств иных

межбюджетных трансфертов
с начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Министр культуры Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать Министерства культуры Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

<*> Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

12.5.7. Порядок предоставления, критерии отбора и методика
расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской
области на реализацию мероприятия "E2.02. Создание детских

технопарков "Кванториум"
(далее - Порядок предоставления субсидий)

(в ред. постановления Правительства МО
от 22.09.2020 N 653/31)

Настоящий Порядок определяет механизм, критерии, условия предоставления и
расходования субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на создание
детских технопарков "Кванториум" (далее - субсидия), которая предоставляется в пределах
средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год на указанные цели.

Настоящие условия предоставления субсидий устанавливают правила предоставления
бюджетам муниципальных образований Московской области субсидий, имеющих целевой
характер, предусматривающих обязанность заключения соглашений с органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, определяющих условия
предоставления субсидий, ответственность за неисполнение условий соглашения, а также
порядок возврата указанных средств в случаях нарушения условий соглашения, в том числе
неправомерного использования указанных средств.

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является
Министерство образования Московской области.

1. Целевым назначением предоставления субсидий является финансовое обеспечение
расходных обязательств органов местного самоуправления по приобретению средств обучения и
воспитания для создания детских технопарков "Кванториум" в соответствии с методическими
рекомендациями по созданию детских технопарков "Кванториум" в рамках региональных



проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденными
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. N Р-139
"Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию детских
технопарков "Кванториум" в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результата федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта
"Образование", и признании утратившим силу распоряжения Минпросвещения России от 1 марта
2019 г. N Р-27 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию
детского технопарка "Кванториум".

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных
образований Московской области при соблюдении следующих условий:

наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляются субсидии;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования Московской области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

наличие муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования, в рамках которой
предполагается реализация мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум";

наличие заключенного двухстороннего соглашения (договора), заключенного между
Министерством образования Московской области и уполномоченным органом местного
самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области, о
предоставлении из бюджета Московской области местному бюджету субсидии в целях
финансового обеспечения расходных обязательств органа местного самоуправления по созданию
детских технопарков "Кванториум", устанавливающего в том числе следующие условия:

наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на
финансовое обеспечение расходов на создание детских технопарков "Кванториум" за счет
поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме не менее 5 процентов объема средств,
выделяемых из бюджета Московской области на данные цели;

наличие условий, предусмотренных подпунктом "л(1)" пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (вместе с Правилами формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации);

наличие в соглашении перечня мероприятий с указанием суммы расходов на осуществление
каждого мероприятия, прав, обязанностей и ответственности сторон, порядка учета мероприятий
и использования денежных средств на их проведение, расходных обязательств муниципального
образования Московской области, объема субсидии, сроков, условий их предоставления и
расходования, порядка перечисления субсидии, порядка осуществления контроля за
соблюдением муниципальным образованием Московской области условий, установленных при
предоставлении субсидии, последствий недостижения муниципальным образованием
установленных значений показателей результативности использования субсидии, в том числе



порядка и условий возврата, а также порядка предоставления отчетности о проведенных
мероприятиях, порядка возврата субсидии в случае нецелевого использования средств, срока
действия соглашения (договора) и согласия получателя субсидии на осуществление главным
распорядителем средств бюджета Московской области, предоставившим субсидии, и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
цели и порядка предоставления субсидии;

обеспечение соответствия показателей, установленных Государственной программой и
соответствующими программами муниципальных образований Московской области, показателям
результативности предоставления субсидии, установленным соглашениями о предоставлении
субсидии;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

заключение соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении
субсидии из бюджета Московской области между органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах
экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой
сферах, в установленном им порядке.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления
субсидии являются:

наличие на территории муниципального образования Московской области площадки для
создания детского технопарка "Кванториум" (помещение площадью не менее 1000 кв. м,
транспортная доступность для населения);

наличие гарантийного письма о приведении помещения в соответствие с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей", Своду правил СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-
2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденному
приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр "Об утверждении СП 59.13330 "СНиП 35-01-
2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", Своду правил "СП
138.13330.2012. Свод правил "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным
группам населения. Правила проектирования", утвержденному приказом Федерального агентства
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. N 124/ГС;

потребность муниципального образования в развитии научно-технического творчества в
Московской области для подготовки кадров для инженерно-технических предприятий;

наличие интеллектуальных партнеров и предприятий-партнеров из реального сектора
экономики;

обращение муниципального образования Московской области за софинансированием из
бюджета Московской области;



потребность в развитии современного научно-технического творчества для подготовки
кадров для инженерно-технических предприятий;

допускаются к отбору муниципальные образования Московской области, ранее не
принимавшие участие в федеральном проекте по созданию детских технопарков "Кванториум".

Показателем результативности предоставления субсидии является количество созданных
детских технопарков "Кванториум", для которых приобретены средства обучения и воспитания.

Объем средств субсидии распределяется следующим образом.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области на
создание детских технопарков "Кванториум" рассчитывается по формуле:

Si = Aiфед + Aiобл, где:

Aiфед - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области на
мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" за счет средств федерального
бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

Aiобл - размер субсидий бюджету i-го муниципального образования Московской области по
созданию детских технопарков "Кванториум":

Aiобл = Aобл / n x ni, где:

Aобл - объем ассигнований из бюджета Московской области на мероприятия по созданию
детских технопарков "Кванториум", предусмотренных на соответствующий финансовый год;

n - количество муниципальных образований Московской области, имеющих в наличии
площадки для создания детских технопарков "Кванториум", удовлетворяющих результатам
отбора;

ni - количество площадок для создания детских технопарков "Кванториум",
удовлетворяющих результатам отбора, в i-м муниципальном образовании Московской области.

Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на
создание детских технопарков "Кванториум" осуществляется согласно подразделу 12.6.2
государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025
годы.

Объем уточненных средств субсидий по результатам заявленной муниципальным
образованием Московской области экономии определяется следующим образом.

Размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области на создание детских технопарков "Кванториум" рассчитывается по формуле:

Si ут = Si - Zi, где:

Si ут - общий размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования
Московской области на создание детских технопарков "Кванториум";

Si - общий размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области
на создание детских технопарков "Кванториум";

Zi - общий объем заявленной муниципальным образованием Московской области
экономии.



Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области представляет в Министерство образования Московской области отчет о
расходовании субсидии по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку предоставления
субсидий.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство образования Московской области отчет о расходовании субсидии
посредством автоматизированной информационно-аналитической системы "Мониторинг
социально-экономического развития Московской области с использованием типового
регионального сегмента ГАС "Управление" по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку
предоставления субсидий.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки
согласно таблице 2 к Порядку предоставления субсидий.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется уполномоченным
органом местного самоуправления Московской области, Министерством образования
Московской области.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидий, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несет уполномоченный орган местного
самоуправления Московской области и Министерство образования Московской области.

Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет Московской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования
Московской области в бюджет Московской области, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vмт x k, где:

Vмт - размер Субсидии в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по формуле:

k = 1 - T / S, где:

T - фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления Субсидии
на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результативности предоставления Субсидии,
установленное Соглашением.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению



субсидий является Министерство образования Московской области.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидий, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство образования Московской
области.

Средства субсидий в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Объем средств бюджета муниципального образования Московской области может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
субсидии.

В соответствии с пунктом 4.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -
Кодекс) в случае внесения изменения в соглашение о предоставлении из бюджета Московской
области субсидии бюджету муниципального образования Московской области в части
уменьшения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных
обязательств муниципального образования Московской области, софинансируемого за счет
средств субсидии из федерального бюджета и бюджета Московской области, в связи с экономией,
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ,
услуг получателями средств бюджета Московской области (местного бюджета), софинансируемых
из федерального бюджета и бюджета Московской области, бюджетные ассигнования
федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета муниципального образования
Московской области, предусмотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели,
подлежат уменьшению в размере полученной экономии пропорционально уровню
софинансирования, установленному соответствующими соглашениями (далее - экономия).

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Кодекса в сводную бюджетную роспись могут быть
внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения
изменений в закон (решение) о бюджете в случае получения уведомления о предоставлении
субсидии, имеющей целевое назначение, и получения безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанной субсидии.

Муниципальное образование не реже одного раза в квартал при наличии экономии,
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования
Московской области (далее - заявленная экономия), представляет в Министерство образования
Московской области предложения о заключении дополнительного соглашения к соглашению (с



приложением соответствующей выписки из сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования Московской области), предусматривающего уменьшение объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального
образования Московской области, софинансируемого из бюджета Московской области, на
соответствующее уменьшение размера субсидии.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Отчет о расходовании субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на создание детских

технопарков "Кванториум"
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ______________________*

(рублей)



Направления
расходования

средств
субсидии

Предусмотрено
средств

субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидии из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года

Произведено расходов за счет средств субсидий, руб. Остатки средств
субсидий

предыдущего
года в бюджете

муниципального
образования
Московской

области

Произведено
расходов за счет
средств субсидий

предыдущего года

Возвращено в
доход

бюджета
Московской

области
остатков
средств

субсидий
предыдущего

года в
текущем году

Произведено
расходов за счет

средств субсидий из
федерального

бюджета с начала
текущего года

Произведено
расходов за счет

средств субсидий из
бюджета Московской

области с начала
текущего года

Произведено
расходов за счет
средств бюджета
муниципального

образования
Московской области с
начала текущего года

Фактиче-
ские

расходы

Кассовые
расходы

Фактиче-
ские

расходы

Кассовые
расходы

Фактиче-
ские

расходы

Кассовые
расходы

Фактиче-
ские

расходы

Кассовые
расходы

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

Итого:



    Глава муниципального образования Московской области
    _________ __________________________________________
    (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

    (гербовая печать муниципального образования Московской области)
    "__" __________ 20__ г.

    Исполнитель ____________________ _________
                (фамилия и инициалы) (телефон)

    *Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет о расходовании субсидий, предоставленных
бюджетам муниципальных образований Московской области

на создание детских технопарков "Кванториум" (рублей)



Наименования
муниципаль-

ных
образований
Московской

области

Предусмотрено
средств

субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала
текущего

года

Произведено
расходов за счет

средств субсидий из
федерального

бюджета с начала
текущего года

Произведено
расходов за счет

средств субсидий из
бюджета Московской

области с начала
текущего года

Произведено
расходов за счет

средств бюджетов
муниципальных

образований
Московской области с
начала текущего года

Остатки средств
субсидий

предыдущего
года в бюджетах
муниципальных

образований
Московской

области

Произведено
расходов за счет
средств субсидий

предыдущего года

Возвращено в
доход

бюджета
Московской

области
остатков
средств

субсидий
предыдущего

года в
текущем году

Фактиче-
ские

расходы

Кассовые
расходы

Фактиче-
ские

расходы

Кассовые
расходы

Фактиче-
ские

расходы

Кассовые
расходы

Фактиче-
ские

расходы

Кассовые
расходы

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

Итого



    Уполномоченное должностное лицо Министерства образования
    Московской области
    _________ __________________________________________
    (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

    (гербовая печать Министерства образования Московской области)

    "__" ___________ 20__ г.

    Исполнитель ____________________ _________
                (фамилия и инициалы) (телефон)

    *Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

12.5.8. Порядок предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на реализацию мероприятия
"E2.04. Субсидии бюджетам муниципальных образований

Московской области на закупку оборудования для организации
дополнительного образования муниципальных образований

Московской области - победителей областного конкурса
на присвоение статуса Региональной инновационной площадки

Московской области"
(далее - Порядок предоставления субсидий)

Настоящий Порядок предоставления субсидий определяет механизм, критерии, условия
предоставления и расходования субсидии бюджетам муниципальных образований Московской
области на закупку оборудования для организаций дополнительного образования
муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области (далее -
муниципальные образовательные организации - победители областного конкурса на присвоение
статуса РИП Московской области, субсидии), определяет цели, условия предоставления и
расходования субсидий за счет средств бюджета Московской области, выделяемых бюджетам
муниципальных образований Московской области. Субсидии предоставляются в пределах
средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов на закупку опытно-
экспериментального оборудования для муниципальных образовательных организаций -
победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области в целях:

выполнения Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской



Федерации от 04.09.2014 N 1726-р;

выполнения требований статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р;

реализации посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 4 декабря 2014 года и 23 декабря 2015 года;

развития инновационной инфраструктуры в системе образования Московской области в
рамках Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в системе образования в
Московской области, утвержденного приказом министра образования Московской области от
25.06.2012 N 2915.

Субсидии предоставляются при условии:

наличия гарантийного письма о планируемом софинансировании указанных мероприятий
государственной программы (подпрограммы), подписанного главами муниципальных
образований Московской области;

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы (подпрограммы), предусматривающей средства бюджета
муниципального образования Московской области на финансовое обеспечение расходов на
закупку оборудования для муниципальных образовательных организаций - победителей
областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области;

наличия в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования Московской области, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

осуществления финансового обеспечения за счет средств местных бюджетов в
соответствующем финансовом году расходов на закупку оборудования для дошкольных
образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей
областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области;

наличия двухстороннего соглашения (договора) о софинансировании программных
мероприятий, заключенного между Министерством образования Московской области и
уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего муниципального
образования Московской области, разработанного в соответствии с типовой формой соглашения,
утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области;

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Московской области и
центральным исполнительным органом государственной власти Московской области,
осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской
области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

осуществления закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О



порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

обеспечения соответствия значений показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным
соглашениями о предоставлении субсидии;

осуществления финансового обеспечения за счет средств местных бюджетов в
соответствующем финансовом году расходов на закупку оборудования для муниципальных
образовательных организаций - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП
Московской области;

осуществления закупок товаров, работ, услуг, на реализацию которых предоставляется
субсидия, органом местного самоуправления муниципального образования Московской области
(заказчик).

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Московской области из бюджета Московской области определяется с учетом требований
постановления Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

Объем средств бюджета муниципального образования Московской области может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
предоставляемой субсидии из бюджета Московской области.

Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области между муниципальными образованиями Московской области
на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных
образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки Московской области утверждается законом Московской
области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления
субсидии является наличие в муниципальном образовании Московской области муниципальных
организаций дополнительного образования - победителей областного конкурса на присвоение
статуса РИП Московской области по одному из нижеперечисленных направлений:

"Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных организаций
дополнительного образования Московской области, направленных на распространение
передовых практик реализации дополнительных общеобразовательных программ технической
направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся, в том числе "Робототехника";

"Реализация инновационных образовательных проектов организаций дополнительного
образования муниципальных образований Московской области по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования и воспитания детей, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья".

Конкурсная комиссия определяет три муниципальные образовательные организации -
победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области.

Расчет субсидии осуществляется по формуле:

Si = Ai + Bi, где:

Si - субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку



оборудования для муниципальных образовательных организаций - победителей областного
конкурса на присвоение статуса РИП Московской области;

Ai - объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на
закупку оборудования для муниципальных образовательных организаций - победителей
областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению
"Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных организаций
дополнительного образования Московской области, направленных на распространение
передовых практик реализации дополнительных общеобразовательных программ технической
направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся, в том числе "Робототехника";

Bi - объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на
закупку оборудования для муниципальных образовательных организаций - победителей
областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению
"Реализация инновационных образовательных проектов организаций дополнительного
образования муниципальных образований Московской области по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования и воспитания детей, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья".

Объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку
оборудования для муниципальных образовательных организаций - победителей областного
конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению "Реализация
инновационных образовательных проектов муниципальных организаций дополнительного
образования Московской области, направленных на распространение передовых практик
реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности с
учетом возрастных особенностей обучающихся, в том числе "Робототехника" рассчитывается по
формуле:

Ai = F / 10 x Ni, где:

Ai - объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на
закупку оборудования для муниципальных образовательных организаций - победителей
областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению
"Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных организаций
дополнительного образования Московской области, направленных на распространение
передовых практик реализации дополнительных общеобразовательных программ технической
направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся, в том числе "Робототехника";

F - объем средств бюджета Московской области, направляемых для муниципальных
образовательных организаций - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП
Московской области по направлению "Реализация инновационных образовательных проектов
муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, направленных
на распространение передовых практик реализации дополнительных общеобразовательных
программ технической направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся, в том
числе "Робототехника";

10 - количество муниципальных образовательных организаций - победителей областного
конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению "Реализация
инновационных образовательных проектов муниципальных организаций дополнительного
образования Московской области, направленных на распространение передовых практик
реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности с
учетом возрастных особенностей обучающихся, в том числе "Робототехника";

Ni - количество муниципальных образовательных организаций - победителей областного
конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению "Реализация



инновационных образовательных проектов муниципальных организаций дополнительного
образования Московской области, направленных на распространение передовых практик
реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности с
учетом возрастных особенностей обучающихся, в том числе "Робототехника" в i-м муниципальном
образовании Московской области.

Объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку
оборудования для муниципальных образовательных организаций - победителей областного
конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению "Реализация
инновационных образовательных проектов организаций дополнительного образования
муниципальных образований Московской области по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования и воспитания детей, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья" рассчитывается по формуле:

Bi = Z / 4 x Pi, где:

Bi - объем средств бюджету i-го муниципального образования Московской области на
закупку оборудования для муниципальных образовательных организаций - победителей
областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению
"Реализация инновационных образовательных проектов организаций дополнительного
образования муниципальных образований Московской области по обновлению содержания и
технологий дополнительного образования и воспитания детей, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья";

Z - объем средств бюджета Московской области, направляемых в муниципальную
образовательную организацию - победитель областного конкурса на присвоение статуса РИП
Московской области по направлению "Реализация инновационных образовательных проектов
организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей, в том
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья" i-го муниципального образования
Московской области;

4 - количество муниципальных образовательных организаций - победителей областного
конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению "Реализация
инновационных образовательных проектов организаций дополнительного образования
муниципальных образований Московской области по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования и воспитания детей, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья";

Pi - количество муниципальных образовательных организаций - победителей областного
конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению "Реализация
инновационных образовательных проектов организаций дополнительного образования
муниципальных образований Московской области по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования и воспитания детей, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья" в i-м муниципальном образовании Московской области.

Условия, порядок проведения конкурса, состав конкурсной комиссии устанавливаются
приказом министра образования Московской области.

Перечень муниципальных образовательных организаций - победителей областного
конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по каждому направлению определяет
конкурсная комиссия.

Муниципальная образовательная организация - победитель областного конкурса на
присвоение статуса РИП Московской области допускается к участию в конкурсе не чаще чем 1 раз



в 3 года.

Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется Министерством образования Московской
области.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению
субсидии является Министерство образования Московской области.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке,
установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство образования Московской области отчет о расходовании субсидий
по форме согласно таблице 1 к Порядку предоставления субсидий.

Министерство образования Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидий по форме согласно
таблице 2 к Порядку предоставления субсидий.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством
образования Московской области.

Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидий, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство образования Московской
области.

В случае нецелевого использования средств субсидий и/или нарушения условий,
изложенных в соглашении, соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидий устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Отчет о расходовании субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на закупку оборудования

для организаций дополнительного образования муниципальных
образований Московской области - победителей областного



конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной
площадки Московской области

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за _____________*

(рублей)



Направле-
ния

расходова-
ния

средств
субсидии

Предусмо-
трено

средств
субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидии
из

бюджета
Москов-

ской
области с

начала
текущего

года

Произведено расходов на закупку оборудования для
организаций дополнительного образования

муниципальных образований Московской области -
победителей областного конкурса на присвоение
статуса Региональной инновационной площадки

Московской области с начала текущего года

Остатки
средств

субсидий
предыдуще-

го года в
бюджете
муници-
пального
образова-

ния
Московской

области

Произведено расходов за
счет средств субсидий

предыдущего года

Возвращено в
доход

бюджета
Московской

области
остатков
средств

субсидий
предыдущего

года в
текущем году

Произведено расходов за
счет средств субсидий из

бюджета Московской
области с начала текущего

года

Произведено расходов за
счет средств бюджета

муниципального
образования Московской
области с начала текущего

года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого:



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" __________ 20__ г.

Исполнитель _____________________ _________
            (фамилия и инициалы)  (телефон)

    *Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет о расходовании субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на закупку оборудования

для организаций дополнительного образования муниципальных
образований Московской области - победителей областного

конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной
площадки Московской области

за _____________________*

(рублей)



Наименования
муниципальных

образований
Московской области

Предусмо-
трено

средств
субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидий
из

бюджета
Москов-

ской
области с

начала
текущего

года

Произведено расходов за
счет средств субсидий из

бюджета Московской
области с начала текущего

года

Произведено расходов за счет
средств бюджетов

муниципальных образований
Московской области на закупку
оборудования для организаций
дополнительного образования
муниципальных образований

Московской области -
победителей областного

конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной

площадки Московской области с
начала текущего года

Остатки средств
субсидий

предыдущего
года в бюджетах
муниципальных

образований
Московской

области

Произведено расходов за
счет средств субсидий

предыдущего года

Возвращено
в доход

бюджета
Московской

области
остатков
средств

субсидий
предыдуще-

го года в
текущем

году

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по
муниципальным
образованиям
Московской области

в том числе:

Муниципальные
образования
Московской области

1.

2.

3.



...



Министр образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" ___________ 20__ г.

Исполнитель _________________________ _____________
              (фамилия и инициалы)      (телефон)

    *Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

12.5.9. Порядок предоставления и расходования субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам

юридических лиц на реализацию мероприятия "E2.06.
Предоставление субсидии автономной некоммерческой

общеобразовательной организации "Областная гимназия имени
Е.М. Примакова" на функционирование регионального центра

выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи Московской области (далее - Порядок)

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2021 N 157/8)

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления и расходования
субсидий из бюджета Московской области (далее - субсидии) автономной некоммерческой
общеобразовательной организации "Областная гимназия имени Е.М. Примакова" (далее - АНОО)
с целью реализации мероприятия "E2.06. Предоставление субсидии автономной некоммерческой
общеобразовательной организации "Областная гимназия имени Е.М. Примакова" на
функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи Московской области (далее - Центр).

2. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании
проекта закона о бюджете Московской области (внесении изменений в закон о бюджете
Московской области).

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий АНОО
является Министерство образования Московской области (далее - Министерство). Субсидии
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Московской
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств
бюджета Московской области на цели, предусмотренные настоящим Порядком.



4. Субсидии предоставляются АНОО на функционирование Центра, а также на развитие
олимпиадного движения в Московской области.

Результатом предоставления субсидии в 2021 году является:



Наименование результата Значение результата Единица измерения Дата завершения

Доля обучающихся 5-11 классов
муниципальных, государственных,
частных общеобразовательных
организаций Московской области,
принявших участие в мероприятиях,
проведенных Центром

15 % 31.12.2021



5. Субсидии предоставляются АНОО с учетом достижения следующих целевых показателей
результативности (далее - показатели результативности):

количество проведенных обучающих семинаров для педагогов, работающих с одаренными
детьми, шт.;

количество приглашенных участников регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников, участий;

количество обучающихся, включенных в цифровую среду по выявлению, сопровождению и
поддержке талантов среди детей и молодежи Московской области через проведение олимпиад,
участий;

количество участников интенсивных профильных образовательных программ по
направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт", чел.;

общий объем проведенных интенсивных профильных образовательных программ по
направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт", чел./дни;

охват обучающихся 5-11 классов, вовлеченных в мероприятия по выявлению и
сопровождению одаренных детей, меропр./%;

численность детей, участвующих в программах с применением дистанционных технологий,
участий;

число детей, включенных в государственный информационный ресурс о детях, проявивших
выдающиеся способности, чел.;

доля педагогов/сотрудников регионального центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи Московской области, прошедших обучение
(повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с одаренными
детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми, %.

6. Условием получения субсидии из бюджета Московской области является направление в
срок до 1 мая текущего финансового года АНОО в Министерство соответствующей заявки и
одновременное представление следующих документов:

копий документов, подтверждающих создание центра в структуре АНОО;

сведений о планируемых расходах АНОО на функционирование Центра и на развитие
олимпиадного движения в Московской области в разрезе направлений расходов за счет средств
субсидии в текущем финансовом году (с приложением расчетов и обоснований);

утвержденного штатного расписания Центра на текущий финансовый год, включая сведения
о размере заработной платы, в разрезе категорий работников Центра;

копий заключенных АНОО договоров на текущий финансовый год, подтверждающих
расчеты потребности в осуществлении расходов на функционирование Центра;

справки налогового органа, подтверждающей, что на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставления
субсидии, у АНОО отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривает документы,



представленные в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии АНОО являются:

а) непредставление, представление не в полном объеме или несоответствие требованиям
настоящего Порядка документов, указанных в пункте 6 Порядка;

б) недостоверность представленной информации;

в) наличие у АНОО неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Дополнительные условия предоставления субсидии АНОО:

а) АНОО осуществляет в соответствии с Уставом один или несколько видов деятельности,
соответствующих направлениям предоставляемой субсидии;

б) АНОО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена
процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в) отсутствие АНОО в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9. Перечень финансовых затрат, которые могут осуществляться АНОО за счет средств
субсидии:

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

оплата услуг связи и Интернета;

оплата коммунальных услуг;

расходы на содержание имущества;

оплата прочих работ, услуг;

расходы на аренду помещений и земельных участков;

уплата налогов и сборов;

расходы на увеличение стоимости основных средств;

расходы на увеличение стоимости материальных запасов.

10. Предоставление из бюджета Московской области субсидии АНОО осуществляется на
основании соглашения, заключенного между Министерством и АНОО в соответствии с типовой
формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области
(далее - Соглашение).

В Соглашении предусматриваются следующие основные положения:

цели и условия использования субсидии;

объем (размер) субсидии;

сроки (периодичность) перечисления субсидии определяются графиком, являющимся
приложением к соглашению;



наличие в приложении к соглашению сметной (иной) документации с указанием целевого
назначения использования финансовых средств;

целевые значения показателей результативности использования субсидии;

ответственность АНОО за недостижение установленных значений показателей
результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии;

сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

согласие АНОО и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о
предоставлении субсидий, на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий;

порядок возврата сумм, использованных АНОО, в случае установления по итогам проверок,
проведенных Министерством, а также иными уполномоченными государственными органами
контроля и надзора, факта нарушения целей и условий предоставления субсидии, определенных
настоящим Порядком и заключенным соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

порядок использования (возврата) остатков предоставленной субсидии;

условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии;

порядок оценки эффективности использования субсидии;

запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат АНОО, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

11. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет АНО, открытый в кредитной
организации, в соответствии с графиком перечисления Субсидии, установленным Соглашением.

12. АНОО представляет в Министерство:

1) отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком, с
расшифровкой всех затрат по форме согласно таблице 1 к настоящему Порядку и отчет о
достижении значений показателей результативности по форме согласно таблице 3 к настоящему
Порядку:

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 1 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года;

2) информацию и отчетные документы с разбивкой по:

источникам и объемам финансового обеспечения;

конкретным мероприятиям (статьям);

3) заключение аудиторской организации о результатах проверки финансово-хозяйственной



деятельности АНОО и утвержденный высшим органом управления АНОО годовой отчет о
деятельности АНОО;

4) сведения о достигнутых показателях результативности, установленных соглашением,
заключенным между Министерством и АНОО, в соответствии с пунктами 5 и 7 настоящего
порядка;

5) копии отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 16.08.2018 N 170 "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций",
с подтверждением об их размещении или направлении в соответствии с требованиями,
предусмотренными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.10.2010 N 252
"О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении
деятельности некоммерческих организаций", за отчетный период;

6) выписки из реестра некоммерческих организаций, ведение которого относится к
полномочиям Министерства юстиции Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации".

13. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком, по форме
согласно таблице 2 к настоящему Порядку:

до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 10 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года.

14. АНОО несет ответственность за нецелевое использование субсидии и достоверность
документов и отчетности, представленных в соответствии с настоящим Порядком, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

15. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, предусмотренных пунктом 18
Порядка, нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии АНОО, Министерство
составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - Акт), в котором
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте, Министерство принимает
решение о возврате в бюджет Московской области предоставленной субсидии, оформленное в
виде распоряжения.

Распоряжение о возврате субсидии в бюджет Московской области вместе с требованием о
возврате субсидии в бюджет Московской области направляется в АНОО в течение пяти рабочих
дней с даты его подписания.

Возврат субсидии осуществляется АНОО в течение 10 рабочих дней со дня получения такого
требования о возврате субсидии в бюджет Московской области.

В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее
предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

16. В случае недостижения в соответствующем финансовом году результатов и/или
показателей результативности предоставления субсидии, средства субсидии или их часть
подлежат возврату в бюджет Московской области пропорционально недостигнутому значению и
рассчитываются по формуле:



Vвозврата - сумма средств, подлежащая возврату в связи с недостижением результатов и/или
показателей результативности;

Vсубсидии - объем средств субсидии, предоставленной Организации;

Riд - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, целевое
значение которого не достигнуто;

Riп - утвержденное (планируемое) значение результата, целевое значение которого не
достигнуто;

Wi - установленный в Соглашении вес i-го результата использования средств субсидии.

Рjд - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления
субсидии, целевое значение которого не достигнуто;

Pjп - утвержденное (планируемое) значение показателя результативности, целевое значение
которого не достигнуто;

Wj - установленный в Соглашении вес i-го показателя результативности использования
средств.
(п. 16 в ред. постановления Правительства МО от 13.07.2021 N 562/24)

17. Министерство и АНОО ведут учет субсидии в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными документами по ведению бюджетного учета.

18. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения АНОО условий, целей и порядка предоставления субсидий.

19. Министерство до 1 мая текущего финансового года принимает решение об
использовании АНОО на цели, установленные настоящим Порядком, полностью или частично
остатков целевых средств, не использованных ею по состоянию на 1 января текущего финансового
года (далее - остаток целевых средств), а также средств от возврата дебиторской задолженности,
образовавшихся в связи с:

изменением условий или расторжением в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации ранее заключенных организациями контрактов (договоров), в том числе в
связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика
(подрядчика, исполнителя);

реализацией требований обеспечения исполнения заключенных организациями контрактов
(договоров);

возвратом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов;

в связи с возвратом в текущем финансовом году отклоненного кредитной организацией
платежа организации отчетного финансового года (в том числе по причине неверного указания
реквизитов платежа).

20. В целях подтверждения необходимости использования остатков целевых средств, а
также средств, образовавшихся от возврата дебиторской задолженности, АНОО в срок до 1 марта



текущего финансового года представляет в Министерство расчеты и обоснования, в том числе:

информацию о принятых до начала текущего финансового года и неисполненных
обязательствах АНОО, источником финансового обеспечения которых являются указанные
средства, и направлениях их использования;

информацию о подлежащих принятию в текущем финансовом году обязательствах в
соответствии с начатыми до 1 января текущего финансового года конкурсными процедурами и
(или) отборами, а также в случае размещения до 1 января текущего финансового года извещения
об осуществлении закупки товаров, работ, услуг либо направления приглашения принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

информацию о причинах образования дебиторской задолженности.

Информация не предоставляется в отношении целевых средств в целях осуществления
выплат физическим лицам.

21. Решение об использовании АНОО полностью или частично остатков целевых средств,
средств от возврата дебиторской задолженности подлежит согласованию с Министерством
экономики и финансов Московской области в следующих случаях:

сумма указанных средств превышает 5000 тыс. рублей;

сумма сформирована за счет остатков средств субсидии, предоставленной в годы,
предшествующие отчетному.

22. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в
письменном виде путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в соответствии с
типовой формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и
финансов Московской области.

23. Расторжение Соглашения возможно в случаях:

реорганизации или ликвидации АНОО;

соглашения сторон;

нарушения АНОО настоящего Порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных настоящим Порядком и Соглашением;

в одностороннем порядке по инициативе Министерства при недостижении АНОО
установленных Соглашением показателей результативности;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

При расторжении Соглашения АНОО осуществляет возврат Субсидии или ее части в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.

Расторжение настоящего Соглашения АНОО в одностороннем порядке не допускается.

Расторжение Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения о
расторжении Соглашения в соответствии с типовой формой дополнительного соглашения о
расторжении соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской
области.

24. В целях согласования решения, предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка,
Министерство в срок до 20 марта текущего финансового года направляет в Министерство



экономики и финансов Московской области обоснования, указанные в пункте 20 настоящего
Порядка, полученные от АНОО, и мотивированное заключение о целесообразности
использования полностью или частично остатков целевых средств и средств от возврата
дебиторской задолженности.

25. Министерство экономики и финансов Московской области направляет в Министерство
мотивированное решение о целесообразности согласования остатков, указанных в пункте 21
настоящего порядка, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
предложений Министерства.

26. Министерство в срок, установленный пунктом 19 настоящего Порядка, уведомляет АНОО
о принятом решении.

27. АНОО при отсутствии по состоянию на 1 мая текущего финансового года решения
Министерства об использовании остатков либо в соответствии с решением Министерства о
частичном использовании остатков перечисляет в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке в доход бюджета Московской области соответствующие
неподтвержденные остатки целевых средств (соответствующие средства от возврата дебиторской
задолженности).

Таблица 1
к Порядку

Форма

Отчет
об использовании субсидии

____________________________________________________
(наименование автономной некоммерческой организации)

на "__" ________ 20__ года

(рублей)



Направления расходов Плановые
назначения

Фактически профинансировано
(нарастающим итогом с начала финансового

года)

Остаток неиспользованных
средств

Примечание

1 2 3 4 5

Руководитель ________________________ _________ ___________________________
             (наименование должности) (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ _____________________
                  (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

"__" _________ 20__ г.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Отчет
Министерства образования Московской области

об использовании средств субсидии
________________________________________
(наименование автономной некоммерческой

организации)
на "__" ______________ 20__ года

(рублей)



Направления
расходов

Плановые
назначения

Фактически профинансировано
(нарастающим итогом с начала

финансового года)

Остаток неиспользованных
средств

Примечание

1 2 3 4 5

Должность уполномоченного
должностного лица Министерства
образования Московской области _________ _________________________________
                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Министерства
образования Московской области _________ _____________________
                               (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

"__" _________ 20__ г.

Таблица 3
к Порядку

Форма

Отчет
о достижении значений показателей результативности

предоставления субсидии
___________________________________________________
(наименование автономной некоммерческой организации)

по состоянию на "___" ________ 20___ года



N
п/п

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ Плановое
значение

показателя

Достигнутое значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8



Должность уполномоченного
должностного лица Министерства
образования Московской области _________ _________________________________
                               (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Министерства
образования Московской области _________ _____________________
                               (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

"__" ____________ 20__ г.

12.5.10. Порядок предоставления, критерии отбора и методика
расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской

области на реализацию мероприятия "E4.01. Создание центров
цифрового образования детей"

(далее - Порядок предоставления субсидий)
(в ред. постановления Правительства МО

от 16.03.2021 N 157/8)

1. Порядок предоставления субсидий определяет механизм, критерии, условия
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Московской
области на мероприятие по созданию центров цифрового образования детей (далее - субсидии) в
пределах средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской
области на соответствующий финансовый год на указанные цели.

2. Порядок предоставления субсидий устанавливает правила предоставления бюджетам
муниципальных образований Московской области субсидий, имеющих целевой характер,
предусматривающих обязанность заключения соглашений с органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, определяющих условия предоставления
субсидий, ответственность за неисполнение условий соглашения, а также порядок возврата
указанных средств в случаях нарушения условий соглашения, в том числе неправомерного
использования указанных средств.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является
Министерство образования Московской области.

4. Целевым назначением предоставления субсидии является финансовое обеспечение
расходных обязательств органов местного самоуправления по приобретению оборудования,
расходных материалов, средств обучения и воспитания в целях создания центров цифрового
образования детей "IT-куб" в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и
функционированию центров цифрового образования "IT-куб", утвержденными распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 N Р-5 "Об утверждении
методических рекомендаций по созданию и функционированию центров цифрового образования
"IT-куб". Субсидии из бюджета Московской области предоставляются бюджетам муниципальных
образований Московской области при соблюдении следующих условий:

наличие гарантийного письма о планируемом софинансировании мероприятия программы
(подпрограммы) "Образование Подмосковья" по созданию центров цифрового образования в
размере не менее 5% от средств бюджета Московской области, подписанного главой
соответствующего муниципального образования Московской области;

наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального



образования Московской области, на исполнение которого предоставляются субсидии;

наличие муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования, в рамках которой
предполагается реализация мероприятий по созданию центров цифрового образования;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования Московской области на финансовое обеспечение расходов на
создание центров цифрового образования в объеме, необходимом для их исполнения, включая
размер планируемой к предоставлению из бюджета Московской области субсидии;

наличие заключенного двухстороннего соглашения (договора), заключенного между
Министерством образования Московской области и уполномоченным органом местного
самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области, о
предоставлении из бюджета Московской области местному бюджету субсидии в целях
финансового обеспечения расходных обязательств органа местного самоуправления по созданию
центра цифрового образования, устанавливающего в том числе следующие условия:

наличие условий, предусмотренных подпунктом "л(1)" пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (вместе с Правилами формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации);

обеспечение соответствия показателей, установленных Государственной программой и
соответствующими программами муниципальных образований Московской области, показателям
результативности предоставления субсидии, установленным соглашениями о предоставлении
субсидии;

осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе
с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 12(1) постановления Правительства
Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении
закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" (далее -
Постановление N 1184/57);

заключение соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении
субсидии из бюджета Московской области между органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах
экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой
сферах, в установленном им порядке;

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, на реализацию которых предоставляется
субсидия, заказчиком является орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области или уполномоченное органом местного самоуправления муниципальное
казенное учреждение;

централизация закупок товаров, работ, услуг на основании части 7 статьи 26 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в порядке, определенном



Постановлением N 1184/57.

5. Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение
изменений в соглашения о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения о
расторжении соглашений о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовой
формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации.

6. Критериями отбора муниципальных образований Московской области для
предоставления субсидии являются:

наличие на территории муниципального образования Московской области площадки для
создания центра цифрового образования детей (помещение площадью не менее 500 кв. м);

наличие гарантийного письма о приведении помещения в соответствие с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей" (с 1 января 2021 года постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с СП 2.4.3648-20. Санитарные
правила...), Сводом правил СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения", утвержденным приказом Минстроя России от 14.11.2016 N
798/пр "Об утверждении СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения", Сводом правил "СП 138.13330.2012. Свод правил
"Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила
проектирования", утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. N 124/ГС;

потребность муниципального образования в развитии научно-технического профиля в
области IT-технологий для подготовки кадров для инженерно-технических предприятий;

наличие интеллектуальных партнеров и предприятий-партнеров из реального сектора
экономики;

допускаются к отбору муниципальные образования Московской области, ранее не
принимавшие участие в федеральном проекте по созданию центров цифрового образования
детей.

7. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области между муниципальными образованиями Московской области
утверждается законом Московской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

8. Объем средств субсидии распределяется следующим образом.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области на
создание центров цифрового образования детей рассчитывается по формуле:

Si = Аiфед + Аiобл, где:

Аiфед - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области на



мероприятия по созданию центров цифрового образования детей за счет средств федерального
бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

Аiобл - размер субсидий бюджету i-го муниципального образования Московской области на
создание центров цифрового образования детей:

Аiобл = Аобл / n x ni, где:

Аобл - объем ассигнований из бюджета Московской области на мероприятия по созданию
центров цифрового образования детей, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

n - количество муниципальных образований Московской области, имеющих в наличии
площадки для создания центров цифрового образования детей, удовлетворяющие результатам
отбора;

ni - количество площадок для создания центров цифрового образования детей,
удовлетворяющих результатам отбора, в i-м муниципальном образовании Московской области.

9. Объем уточненных средств субсидий по результатам заявленной муниципальным
образованием Московской области экономии определяется следующим образом.

Размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области на создание центров цифрового образования детей рассчитывается по формуле:

Si ут = Si - Zi, где:

Si ут - общий размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования
Московской области на создание центров цифрового образования детей;

Si - общий размер субсидий бюджету i-го муниципального образования Московской области
на создание центров цифрового образования детей;

Zi - общий объем заявленной муниципальным образованием Московской области
экономии.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство образования Московской области отчет о расходовании субсидии
по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку предоставления субсидий.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство образования Московской области отчет о расходовании субсидии
посредством автоматизированной информационно-аналитической системы "Мониторинг
социально-экономического развития Московской области с использованием типового
регионального сегмента ГАС "Управление" по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку
предоставления субсидий.

12. Министерство образования Московской области представляет в Министерство
экономики и финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидии по форме и в
сроки согласно таблице 2 к Порядку предоставления субсидий.

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

14. Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется
уполномоченным органом местного самоуправления Московской области, Министерством
образования Московской области.



15. Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несет уполномоченный орган местного
самоуправления Московской области и Министерство образования Московской области.

16. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

17. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

18. Объем средств бюджета муниципального образования Московской области может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
субсидии.

19. Муниципальное образование не реже одного раза в квартал представляет информацию
в Министерство об экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области (далее - заявленная экономия).

20. Министерство определяет направления расходования заявленной экономии в
соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

21. Показателем результативности предоставления субсидии является количество созданных
центров цифрового образования детей "IT-куб", для которых приобретены средства обучения и
воспитания.

22. При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

23. Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

24. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на создание центров цифрового
образования детей



____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ____________________*

(рублей)



Направления
расходования

средств
субсидии

Предусмотрено
средств субсидий в

бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидии из
бюджета

Московской
области с

начала текущего
года

Произведено расходов за счет средств субсидий, тыс. руб.

Произведено расходов за
счет средств субсидий из
федерального бюджета с

начала текущего года

Произведено расходов за
счет средств субсидий из

бюджета Московской
области с начала текущего

года

Произведено расходов за счет средств
бюджета муниципального

образования Московской области с
начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать муниципального образования Московской области)
"__" __________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ __________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  10  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий, предоставленных бюджетам

муниципальных образований Московской области на создание
центра цифрового образования детей

(рублей)



Наименования
муниципальных

образований
Московской

области

Предусмотрено
средств субсидий

в бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено средств
субсидий из

бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за счет
средств субсидий из

федерального бюджета с начала
текущего года

Произведено расходов за
счет средств субсидий из

бюджета Московской
области с начала текущего

года

Произведено расходов за счет
средств бюджетов

муниципальных образований
Московской области с начала

текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого



Уполномоченное должностное лицо Министерства образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(Гербовая печать Министерства образования Московской области)

"__" ___________ 20__ г.

Исполнитель ________________________ _____________
              (фамилия и инициалы)     (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать с  двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей.

12.5.11. Порядок предоставления, критерии отбора и методика
расчета субсидии, представляемой из бюджета Московской

области бюджетам муниципальных образований Московской
области на реализацию мероприятия "E2.07. Субсидия

на создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей"
(далее - Порядок)

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2021 N 157/8)

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения, условия предоставления и
расходования субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на создание новых мест в образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее -
субсидия).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству
образования Московской области как получателю средств бюджета Московской области на цели,
предусмотренные настоящим Порядком.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является
Министерство образования Московской области.

4. Целевым назначением субсидии является софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Московской области, возникающих при реализации мероприятий,
направленных на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в части
приобретения средств обучения и воспитания в целях создания новых мест для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в соответствии с
Методическими рекомендациями по приобретению средств обучения и воспитания в целях
создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации



дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденными
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 N Р-136 "Об
утверждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания в
целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", и признании утратившим силу
распоряжения Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. N Р-21 "Об утверждении
рекомендуемого перечня средств обучения для создания новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей".

5. Использование субсидии не допускается на переоснащение существующих мест
дополнительного образования за счет средств субсидии из федерального бюджета на
мероприятие по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

6. Условиями предоставления субсидии муниципальным образованиям Московской области
являются:

наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличие в бюджете муниципального образования Московской области средств на
финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по
созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, за счет поступлений
налоговых и неналоговых доходов в размере не менее 5 процентов от объема средств,
выделяемых из бюджета Московской области на данные цели, подтвержденное гарантийным
письмом, подписанным главой соответствующего муниципального образования Московской
области;

наличие в бюджете муниципальных образований Московской области бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей на созданных новых местах в образовательных организациях
различных типов, в том числе на оплату труда педагогических работников, содержание
помещений, коммунальные расходы, повышение квалификации (дополнительное
профессиональное образование) педагогических работников, командировочные расходы,
расходные материалы и прочее, подтвержденное гарантийным письмом, подписанным главой
соответствующего муниципального образования Московской области;

наличие программы муниципального образования Московской области,
предусматривающей реализацию на территории муниципального образования Московской
области мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

осуществление муниципальных закупок товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 2.1
постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами", постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной



продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с соблюдением условий,
предусмотренных пунктом 12(1) постановления Правительства Московской области от 27.12.2013
N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд
Московской области и муниципальных нужд" (далее - Постановление N 1184/57);

обеспечение создания новых мест по различным направленностям дополнительного
образования детей (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной);

обеспечение полного и эффективного использования закупаемой материальной
технической базы, в том числе ее приоритетное использование для реализации долгосрочных
дополнительных общеразвивающих программ в очной форме длительностью не менее 9 месяцев,
а также совместной урочной и внеурочной деятельности на основании договоров о реализации
образовательных программ в сетевой форме с общеобразовательными организациями,
проведении мероприятий (в том числе олимпиад и конкурсов);

наличие двухстороннего соглашения между Министерством и уполномоченным органом
местного самоуправления Московской области соответствующего муниципального образования
Московской области о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии
бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального
образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным
соглашением обязательств, устанавливающего в том числе следующие условия:

наличие условий, предусмотренных подпунктом "л(1)" пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации";

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, на реализацию которых предоставляется
субсидия, заказчиком является орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области или уполномоченное органом местного самоуправления муниципальное
казенное учреждение;

централизация закупок товаров, работ, услуг на основании части 7 статьи 26 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в порядке, определенном
Постановлением N 1184/57.

7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Московской области,
одновременно соответствующим следующим критериям:

наличие потребности муниципального образования в создании новых мест для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

наличие у образовательных организаций, в которых будут создаваться новые места для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, лицензии на
осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию;



помещения образовательных организаций, в которых создаются новые места для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, соответствуют
требованиям к помещениям, установленным СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 N 41 (с 1 января 2021 года постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи" (вместе с СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...), а также лицензионным
требованиям к организациям - соискателям лицензии, установленным Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966 "О лицензировании образовательной
деятельности" (с 1 января 2021 года лицензионным требованиям, установленным Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 18.09.2020 N 1490 "О лицензировании образовательной деятельности").

8. Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение
изменений в соглашения о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения о
расторжении соглашений о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовой
формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации.

9. Показателем результативности предоставления субсидии является результат в
соответствующем числе новых мест, созданных в образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

10. Объем средств субсидии распределяется следующим образом.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области на
реализацию мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
рассчитывается по формуле:

Si = (Афед + Аобл) / n x ni, где:

Si - общий размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области
на мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

Афед - размер субсидии на создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий
финансовый год;

Аобл - размер субсидии на создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей за счет средств бюджета Московской области, предусмотренных на
соответствующий финансовый год:

n - количество новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, создаваемых в
Московской области;

ni - количество новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, создаваемых в
i-м муниципальном образовании Московской области.



11. Муниципальное образование не реже одного раза в квартал представляет информацию
в Министерство об экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области (далее - заявленная экономия).

12. Министерство определяет направления использования заявленной экономии в
соответствии с порядком, установленным пунктами 7 - 9 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.12.2020 N 2050 "Об особенностях реализации Федерального закона
"О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

13. Объем средств бюджета муниципального образования Московской области может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера
субсидии.

14. Объем уточненных средств субсидий по результатам заявленной муниципальным
образованием Московской области экономии определяется следующим образом.

Размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской
области на реализацию мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей рассчитывается по формуле:

Si ут = Si - Zi, где:

Si ут - общий размер уточненной субсидии бюджету i-го муниципального образования
Московской области на реализацию мероприятий по созданию новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей;

Si - общий размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области
на реализацию мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей;

Zi - общий объем заявленной муниципальным образованием Московской области
экономии.

15. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований
Московской области представляют в Министерство образования Московской области отчет о
расходовании субсидий по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку, а также формируют его
посредством автоматизированной информационно-аналитической системы "Мониторинг
социально-экономического развития Московской области с использованием типового
регионального сегмента ГАС "Управление".

16. Министерство образования Московской области представляет в Министерство
экономики и финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидии по форме и в
сроки согласно таблице 2 к Порядку.

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

18. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, Министерством образования Московской области и органами государственного



финансового контроля.

19. При нарушении обязательств органом местного самоуправления муниципального
образования Московской области по достижению показателя результативности использования
субсидии возврат средств из бюджета муниципального образования Московской области в
бюджет Московской области осуществляется в соответствии с пунктами 75 - 79 Порядка
разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

20. Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидий, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство образования Московской
области.

21. Средства субсидий в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в
бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

22. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

23. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

24. В случае превышения расчетной стоимости средств обучения и воспитания,
приобретаемых муниципальным образованием Московской области в рамках субсидии,
финансовое обеспечение превышения осуществляется за счет средств бюджета соответствующего
муниципального образования Московской области.

Таблица 1
к Порядку

Форма

Отчет
о расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области на создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за __________________________*



Направления
расходования

средств субсидии

Предусмотрено
средств субсидий в

бюджете Московской
области на текущий

год, рублей

Получено средств
субсидии из бюджета
Московской области с
начала текущего года,

рублей

Произведено расходов за счет средств субсидий, рублей

Произведено расходов за
счет средств субсидий из
федерального бюджета с

начала текущего года,
рублей

Произведено расходов за
счет средств субсидий из

бюджета Московской
области с начала текущего

года, рублей

Произведено расходов за
счет средств бюджета

муниципального
образования Московской
области с начала текущего

года, рублей

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:



    Глава муниципального образования Московской области
    _________ __________________________________________
    (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

    (Гербовая печать муниципального образования Московской области)

    "__" __________ 20__ г.

    Исполнитель _____________________ __________
                (фамилия и инициалы)  (телефон)

    *Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  10  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Сводный отчет
о расходовании субсидий, предоставленных бюджетам

муниципальных образований Московской области на создание
новых мест в образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей
за __________________________*



Наименования
муниципальных

образований
Московской области

Предусмотрено
средств субсидий в

бюджете Московской
области на текущий

год, рублей

Получено средств
субсидий из бюджета
Московской области с
начала текущего года,

рублей

Произведено расходов за
счет средств субсидий из
федерального бюджета с

начала текущего года,
рублей

Произведено расходов
за счет средств субсидий
из бюджета Московской

области с начала
текущего года, рублей

Произведено расходов за счет
средств бюджетов

муниципальных образований
Московской области с начала

текущего года, рублей

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого



    Министр образования Московской области
    _________ __________________________________________
    (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

    (Гербовая печать Министерства образования Московской области)

    "__" ___________ 20__ г.

    Исполнитель _________________________ ______________
                  (фамилия и инициалы)       (телефон)

    *Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

    Примечания:
    1. Сроки  представления  квартального  отчета:  до  30  числа   месяца,
следующего за отчетным периодом.
    2. Сроки представления годового отчета: до 15 февраля года,  следующего
за отчетным периодом.
    3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
    4. Числовые  значения  отчетных показателей необходимо указать  с двумя
знаками после разделителя целой и дробной частей значения.

12.5.12. Порядок предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на реализацию мероприятия
5.1. "Модернизация детских школ искусств по видам искусств"
подпрограммы III "Дополнительное образование, воспитание

и психолого-социальное сопровождение детей" государственной
программы Московской области "Образование Подмосковья"

на 2020-2025 годы" (далее - Порядок)
(введен постановлением Правительства МО

от 03.03.2020 N 82/6)

1. Настоящий порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на мероприятия по модернизации детских школ искусств по видам искусств
(далее - субсидии) определяет порядок их предоставления, а также распределения между
бюджетами муниципальных образований Московской области на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований Московской области, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации находящихся в ведении органов местного самоуправления в
области культуры детских школ искусств путем их капитального ремонта (далее - модернизация
детских школ искусств) в рамках государственной программы Московской области "Образование
Подмосковья" на 2020-2025 годы. Субсидии не предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Московской области по проектированию.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области на предоставление
субсидии является Министерство культуры Московской области.

2. Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Субсидии предоставляются в том числе за счет субсидий из федерального бюджета бюджету
Московской области на модернизацию детских школ искусств по видам искусств.

3. Критериями отбора муниципальных образований Московской области на предоставление



субсидий является одновременное наличие:

заявки муниципального образования Московской области о предоставлении субсидии из
бюджета Московской области с обоснованием потребности в модернизации детских школ
искусств;

зданий и сооружений детских школ искусств, находящихся в собственности муниципальных
образований Московской области, в которых необходимо проведение капитального ремонта;

утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на капитальный
ремонт здания, получившей положительное заключение государственной экспертизы и (или)
гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования Московской области,
подтверждающего предоставление документации с указанием планируемой даты их
утверждения, а также обязательство органа местного самоуправления Московской области
профинансировать разницу в случае увеличения сметной стоимости после проведения
экспертизы;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования Московской
области, о полном оснащении модернизируемых детских школ искусств музыкальными
инструментами, средствами обучения, монтируемым и немонтируемым оборудованием за счет
средств бюджета муниципального образования Московской области.

Корректировка проектно-сметной документации по объекту, на которую Министерству
культуры Российской Федерации субъектом Российской Федерации при подаче заявки на
предоставление субсидии представлены положительные заключения государственной
экспертизы проектной документации и (или) положительное заключение о достоверности
определения сметной стоимости объекта, а также корректировка сметы расходов на капитальный
ремонт, утвержденной уполномоченным исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, в рамках заключенного соглашения не допускается.

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области
на основании соглашений, заключаемых с использованием государственной интегрированной
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" с учетом требований
подпункта "л(1)" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
Правительством Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации".

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области,
которые прошли отбор в порядке, установленном Министерством культуры Российской
Федерации.

6. Общий размер субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на
очередной финансовый год (Sобщ) определяется по формуле:

Sобщ = Sфб + Sбмо,

где:

Sфб - общий размер субсидии, предоставляемой бюджету Московской области на очередной
финансовый год из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках прошедшей
отбор заявки;

Sбмо - общий размер субсидии бюджетам муниципальных образований на очередной



финансовый год, предоставляемой за счет средств бюджета Московской области.

7. Общий размер субсидии бюджетам муниципальных образований на очередной
финансовый год из бюджета Московской области (Sбмо) определяется по формуле:

Sбмо = Sмодер - Sфб - Sомсу,

где:

Sмодер - общая стоимость модернизации всех объектов в рамках заявки, прошедшей
конкурсный отбор Министерства культуры Российской Федерации на очередной финансовый год;

Sомсу - общий объем софинансирования муниципальных образований Московской области.

8. Общий объем софинансирования муниципальных образований Московской области (Sомсу)
определяется по формуле:

где:

 - объем софинансирования i-го муниципального образования Московской области на
мероприятия по модернизации детских школ искусств;

n - общее количество муниципальных образований в рамках заявки, прошедшей
конкурсный отбор Министерства культуры Российской Федерации на очередной финансовый год;

i - порядковый номер муниципального образования в рамках заявки, прошедшей
конкурсный отбор Министерства культуры Российской Федерации на очередной финансовый год,
при этом i = 1 ... n

9. Объем софинансирования i-го муниципального образования Московской области на
мероприятия по модернизации детских школ искусств, предоставляемой за счет средств бюджета
Московской области (Sомсу i) определяется по формуле:

где:

Si - стоимость модернизации объекта (объектов) детских школ искусств, находящихся в
собственности i-го муниципального образования Московской области, указанная в заявке,
прошедшей конкурсный отбор Министерства культуры Российской Федерации на очередной
финансовый год;

 - размер субсидии, предоставляемой бюджету Московской области на очередной
финансовый год из федерального бюджета на модернизацию объекта (объектов) путем
капитального ремонта детских школ искусств по видам искусств, находящихся в собственности i-го
муниципального образования Московской области в рамках прошедшей отбор заявки на
очередной финансовый год;



 - утвержденный распоряжением Министерства экономики и финансов Московской
области на год, на который соответствующий объект впервые включен в адресный перечень к
мероприятию 5.1 "Модернизация детских школ искусств по видам искусств" подпрограммы III
"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025
годы", предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального
образования Московской области из бюджета Московской области.

10. Размер субсидии муниципальному образованию Московской области определяется в
зависимости от потребности муниципальных образований Московской области в модернизации
детских школ искусств.

Расчет субсидии i-му муниципальному образованию Московской области (Ai) определяется
по формуле:

Ai = Aфб i + Aомсу i,

где:

Aомсу i - объем субсидии i-му муниципальному образованию Московской области на
мероприятия по модернизации детских школ искусств, предоставляемой за счет средств бюджета
Московской области.

11. Объем субсидии i-му муниципальному образованию Московской области (Aомсу i),
предоставляемой за счет средств бюджета Московской области, рассчитывается по формуле:

12. При расчете субсидии на 1-й (2-й) год планового периода объем средств определяется в
соответствии с пунктами 6 - 11 настоящего порядка.

13. В случае превышения фактической стоимости мероприятий по модернизации детских
школ искусств над объемом субсидии (Si), предусмотренным муниципальному образованию
Московской области, на территории которого находятся указанные организации, финансовое
обеспечение указанного превышения осуществляется за счет средств бюджета соответствующего
муниципального образования Московской области.

В случае снижения фактической стоимости мероприятий по модернизации детских школ
искусств относительно объема субсидии (Si), предусмотренного муниципальному образованию
Московской области, на территории которого находятся указанные организации, объемы
финансового обеспечения за счет средств бюджета Московской области и бюджета
соответствующего муниципального образования Московской области подлежат
пропорциональному уменьшению с учетом суммы снижения стоимости указанных мероприятий.

14. Субсидии предоставляются при условии:

наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на выполнение мероприятий по модернизации детских школ
искусств;



наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение мероприятия по
модернизации детских школ искусств, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к
предоставлению из бюджета Московской области субсидии, а также заключения соглашения о
предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального
образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению
мероприятия по модернизации детских школ искусств, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным
соглашением обязательств;

наличия в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) на год ввода детской школы искусств в эксплуатацию (завершения
работ по капитальному ремонту) бюджетных ассигнований на исполнение мероприятия по
оснащению модернизируемых детских школ искусств музыкальными инструментами, средствами
обучения, монтируемым и немонтируемым оборудованием в объеме не менее 20% от стоимости
капитального ремонта, если иная стоимость не предусмотрена соглашением;

наличия двухстороннего соглашения, заключенного между Министерством культуры
Московской области и уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего
муниципального образования Московской области, о предоставлении из бюджета Московской
области субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства
муниципального образования по исполнению мероприятия по модернизации детских школ
искусств, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и ответственность за
неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в
финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

обеспечения соответствия значений показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным
соглашениями (договорами) о софинансировании программных мероприятий.

15. Субсидии расходуются на мероприятия по модернизации детских школ искусств и не
могут быть использованы на иные цели.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство культуры Московской области отчет о расходовании субсидии по
форме и в сроки согласно таблице 1 к настоящему Порядку.



17. Министерство культуры Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки
согласно таблице 2 к настоящему Порядку.

18. Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством
культуры Московской области.

19. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями
Московской области осуществляется Министерством культуры Московской области по итогам
финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных
соглашением значений результата использования субсидий - количество капитально
отремонтированных детских школ искусств по видам искусств.

20. Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство культуры Московской области.

21. Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход
бюджета Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

22. Объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования
Московской области в бюджет Московской области, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vмт x k, где:

Vмт - размер Субсидии в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата Субсидии.

23. Коэффициент возврата Субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = 1 - T / S, где:

T - фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления Субсидии
на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результативности предоставления Субсидии,
установленное Соглашением.

24. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Таблица 1
к Порядку

Форма

Отчет о расходовании субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Московской области на мероприятия



по модернизации детских школ искусств по видам искусств
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ________________*

(руб.)



Направления
расходования

субсидий

Остатки средств
субсидий

предыдущего года в
бюджете

муниципального
образования

Московской области

Произведено расходов за счет
средств субсидий предыдущего

года

Возвращено в
доход

бюджета
Московской

области
остатков
средств

субсидий
предыдущего

года в
текущем году

Предусмотре-
но средств
субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено средств
субсидий из

бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за счет
средств субсидий с начала

текущего года

Произведено расходов за счет
средств бюджета муниципального
образования Московской области
на мероприятия по модернизации

детских школ искусств по видам
искусств с начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого:



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" _______ 20__ г.

Исполнитель
____________________ _________
(фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Сводный отчет о расходовании субсидий, предоставленных
бюджетам муниципальных образований Московской области

на мероприятия по модернизации детских школ искусств
по видам искусств

за ________________*

(руб.)



Наименования
муниципальных

образований
Московской области

Остатки средств
субсидий

предыдущего года
в бюджетах

муниципальных
образований
Московской

области

Произведено расходов за счет
средств субсидий

предыдущего года

Возвращено в доход
бюджета

Московской области
остатков средств

субсидий
предыдущего года в

текущем году

Предусмотрено
средств субсидий

в бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено средств
субсидий из

бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за счет
средств субсидий с начала

текущего года

Произведено расходов за
счет средств бюджета

муниципального
образования Московской

области на мероприятия по
модернизации детских школ
искусств по видам искусств с

начала текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.

ИТОГО:



Министр культуры Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать Министерства культуры Московской области)

"___"____________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

12.5.13. Порядок предоставления и расходования субсидии,
предоставляемой из бюджета Московской области бюджетам

автономных некоммерческих организаций на реализацию
мероприятия "03.06. Имущественный взнос в автономную

некоммерческую организацию "Учебно-методический центр
военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"

на проведение учебных сборов по основам подготовки к военной
службе и проведение обучения по основам подготовки к военной
службе в дистанционной форме для обучающихся, осваивающих

программы среднего общего образования" (далее - Порядок)
(в ред. постановления Правительства МО

от 16.06.2021 N 461/20)

1. Порядок определяет механизм и условия предоставления и расходования субсидии из
бюджета Московской области бюджету автономной некоммерческой организации "Учебно-
методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" (далее - АНО) в
качестве добровольного имущественного взноса в целях реализации мероприятия "03.06.
Имущественный взнос в автономную некоммерческую организацию "Учебно-методический центр
военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на проведение учебных сборов по
основам подготовки к военной службе и проведение обучения по основам подготовки к военной
службе в дистанционной форме для обучающихся, осваивающих программы среднего общего
образования" подпрограммы III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей" государственной программы "Образование Подмосковья" на
2020-2025 годы (далее - субсидия).

2. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта
закона о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый
период (внесении изменений в закон о бюджете Московской области).



3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии АНО является
Министерство образования Московской области (далее - Министерство). Субсидия
предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Московской
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств
бюджета Московской области, на цели, предусмотренные Порядком.

4. Целями предоставления субсидии являются проведение учебных сборов по основам
подготовки к военной службе и проведение обучения по основам подготовки к военной службе в
дистанционной форме для обучающихся, осваивающих программы среднего общего
образования.

Результатами предоставления субсидии в 2021 году являются:

Наименование результата Дата завершения

31.12.2021

Количество участников, завершивших прохождение учебных сборов
для обучающихся по основам подготовки к военной службе для
обучающихся государственных общеобразовательных организаций
Московской области, подведомственных Министерству, автономных
некоммерческих общеобразовательных организаций Московской
области, в состав учредителей которых входит Московская область,
и муниципальных общеобразовательных организаций в Московской
области, чел.

8600

Количество обучающихся, завершивших обучение по основам
подготовки к военной службе в дистанционной форме для
обучающихся государственных общеобразовательных организаций
Московской области, подведомственных Министерству, и
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской
области, чел.

3500

Субсидия предоставляется АНО с учетом достижения следующих целевых показателей
результативности (далее - показатели результативности):

доля обучающихся государственных общеобразовательных организаций Московской
области, подведомственных Министерству, автономных некоммерческих общеобразовательных
организаций Московской области, в состав учредителей которых входит Московская область, и
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, освоивших программу
учебных сборов по основам подготовки к военной службе, в общей численности обучающихся
государственных общеобразовательных организаций Московской области, подведомственных
Министерству, автономных некоммерческих общеобразовательных организаций Московской
области, в состав учредителей которых входит Московская область, и муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области, направленных для прохождения
учебных сборов по основам подготовки к военной службе;

доля обучающихся государственных общеобразовательных организаций Московской
области, подведомственных Министерству, и муниципальных общеобразовательных организаций
в Московской области, освоивших обучение по основам подготовки к военной службе в
дистанционной форме, в общей численности обучающихся государственных
общеобразовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству,
получивших доступ к электронной образовательной платформе.



Значения показателей устанавливаются в соглашении, заключаемом в соответствии с
пунктом 8 Порядка.

5. Условием получения субсидии из бюджета Московской области является направление в
срок до 1 мая текущего финансового года АНО в Министерство соответствующей заявки и
одновременное представление следующих документов:

сведений о планируемых доходах АНО в разрезе источников их формирования на текущий
финансовый год;

сведений о планируемых расходах АНО в разрезе направлений расходов и в привязке к
источникам финансового обеспечения расходов (доходов) на текущий финансовый год;

сведений о прогнозной численности обучающихся в АНО в текущем и очередных учебных
годах с указанием количества обучающихся на бесплатной и коммерческой основе;

утвержденного штатного расписания, сведений о размере заработной платы в разрезе
категорий работников АНО на текущий финансовый год;

копий заключенных АНО договоров, подтверждающих расчеты потребности учреждения в
осуществлении расходов;

копии лицензии и документов, подтверждающих право учреждения на осуществление
образовательной деятельности (в случае если на момент подачи заявки на получение субсидии
АНО данные документы отсутствуют (находятся в стадии оформления), АНО направляет
соответствующую информацию в Министерство);

справки налогового органа, подтверждающей, что на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии, у АНО отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривает документы,
представленные в соответствии с пунктом 5 Порядка.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии АНО являются:

а) непредставление, представление не в полном объеме или несоответствие требованиям
Порядка документов, указанных в пункте 4 Порядка;

б) недостоверность представленной информации;

в) наличие у АНО неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Дополнительные условия предоставления субсидии АНО:

а) АНО осуществляет в соответствии с Уставом один или несколько видов деятельности,
соответствующих направлениям предоставляемой субсидии;

б) АНО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена
процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в) отсутствие АНО в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).



8. Перечень финансовых затрат, которые могут осуществляться АНО за счет средств
субсидии:

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

оплата услуг связи и Интернета;

оплата транспортных услуг;

оплата коммунальных услуг;

расходы на содержание имущества;

оплата прочих работ, услуг;

расходы на аренду помещений и земельных участков;

уплата налогов и сборов;

расходы на увеличение стоимости основных средств;

расходы на увеличение стоимости материальных запасов.

9. Предоставление из бюджета Московской области субсидии АНО осуществляется на
основании соглашения, заключенного между Министерством и АНО в соответствии с типовой
формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области
(далее - Соглашение).

В Соглашении предусматриваются следующие основные положения:

цели и условия использования субсидии;

объем (размер) субсидии и сроки (периодичность) ее перечисления;

наличие в приложении к Соглашению сметы расходов с указанием целевого назначения
использования финансовых средств;

сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

согласие АНО и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о
предоставлении субсидии, на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидии;

порядок возврата сумм, использованных АНО, в случае установления по итогам проверок,
проведенных Министерством, а также иными уполномоченными государственными органами
контроля и надзора, факта нарушения целей и условий предоставления субсидии, определенных
Порядком и заключенным Соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

порядок использования (возврата) остатков предоставленной субсидии;

условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;



целевые значения показателей результативности использования субсидии;

ответственность АНО за недостижение установленных значений показателей
результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии;

запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат АНО, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

10. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет АНО, открытый в кредитной
организации, в соответствии с графиком перечисления субсидии, установленным Соглашением.

11. АНО представляет в Министерство:

1) отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные Порядком, с расшифровкой
всех затрат по форме согласно таблице 1 к Порядку и отчет о достижении значений показателей
результативности по форме согласно таблице 3 к Порядку:

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 1 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года;

2) информацию и отчетные документы с разбивкой по:

источникам и объемам финансового обеспечения;

конкретным мероприятиям (статьям);

3) заключение аудиторской организации о результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности АНО и утвержденный высшим органом управления АНО годовой отчет о
деятельности АНО;

4) копии отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 16.08.2018 N 170 "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций",
с подтверждением об их размещении или направлении в соответствии с требованиями,
предусмотренными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.10.2010 N 252
"О Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении
деятельности некоммерческих организаций", за отчетный период;

5) выписки из реестра некоммерческих организаций, ведение которого относится к
полномочиям Министерства юстиции Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации".

12. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные Порядком, по форме согласно
таблице 2 к Порядку:

до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 10 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года.

13. АНО несет ответственность за нецелевое использование субсидии и достоверность
документов и отчетности, представленных в соответствии с Порядком, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



14. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, предусмотренных пунктом 17
Порядка, нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии АНО, Министерство
составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - Акт), в котором
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте, Министерство принимает
решение о возврате в бюджет Московской области предоставленной субсидии, оформленное в
виде распоряжения.

Распоряжение о возврате субсидии в бюджет Московской области вместе с требованием о
возврате субсидии в бюджет Московской области направляется в АНО в течение пяти рабочих
дней с даты его подписания.

Возврат субсидии осуществляется АНО в течение 10 рабочих дней со дня получения такого
требования о возврате субсидии в бюджет Московской области.

В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее
предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

15. В случае недостижения в соответствующем финансовом году результатов и/или
показателей результативности предоставления субсидии средства субсидии или их часть
подлежат возврату в бюджет Московской области пропорционально недостигнутому значению и
рассчитываются по формуле:

Vвозврата - сумма средств, подлежащая возврату в связи с недостижением результатов
и/или показателей результативности;

Vсубсидии - объем средств субсидии, предоставленной Организации;

Riд - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, целевое
значение которого не достигнуто;

Riп - утвержденное (планируемое) значение результата, целевое значение которого не
достигнуто;

Wi - установленный в Соглашении вес i-го результата использования средств субсидии;

Pjд - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления
субсидии, целевое значение которого не достигнуто;

Pjп - утвержденное (планируемое) значение показателя результативности, целевое значение
которого не достигнуто;

Wj - установленный в Соглашении вес i-го показателя результативности использования
средств субсидии.

16. Министерство и АНО ведут учет субсидии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

17. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения АНО условий, целей и порядка предоставления субсидии.



18. Министерство до 1 мая текущего финансового года принимает решение об
использовании АНО на цели, установленные Порядком, полностью или частично остатков целевых
средств, не использованных ею по состоянию на 1 января текущего финансового года (далее -
остаток целевых средств), а также средств от возврата дебиторской задолженности,
образовавшихся в связи с:

изменением условий или расторжением в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации ранее заключенных организациями контрактов (договоров), в том числе в
связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика
(подрядчика, исполнителя);

реализацией требований обеспечения исполнения заключенных организациями контрактов
(договоров);

возвратом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов;

возвратом в текущем финансовом году отклоненного кредитной организацией платежа
организации отчетного финансового года (в том числе по причине неверного указания реквизитов
платежа).

19. В целях подтверждения необходимости использования остатков целевых средств, а
также средств, образовавшихся от возврата дебиторской задолженности, АНО в срок до 1 марта
текущего финансового года представляет в Министерство расчеты и обоснования, в том числе
информацию о:

принятых до начала текущего финансового года и неисполненных обязательствах АНО,
источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, и направлениях их
использования;

подлежащих принятию в текущем финансовом году обязательствах в соответствии с
начатыми до 1 января текущего финансового года конкурсными процедурами и (или) отборами, а
также в случае размещения до 1 января текущего финансового года извещения об осуществлении
закупки товаров, работ, услуг либо направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя);

причинах образования дебиторской задолженности.

Информация не предоставляется в отношении целевых средств в целях осуществления
выплат физическим лицам.

20. Решение об использовании АНО полностью или частично остатков целевых средств,
средств от возврата дебиторской задолженности подлежит согласованию с Министерством
экономики и финансов Московской области в следующих случаях:

сумма указанных средств превышает 5000 тыс. рублей;

сумма сформирована за счет остатков средств субсидии, предоставленной в годы,
предшествующие отчетному.

21. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в
письменном виде путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в соответствии с
типовой формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и
финансов Московской области.

22. Расторжение Соглашения возможно в случаях:



реорганизации или ликвидации АНО;

соглашения сторон;

нарушения АНО Порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных
Порядком и Соглашением;

в одностороннем порядке по инициативе Министерства при недостижении АНО
установленных Соглашением показателей результативности;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

При расторжении Соглашения АНО осуществляет возврат субсидии или ее части в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 15 Порядка.

Расторжение Соглашения АНО в одностороннем порядке не допускается.

Расторжение Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения о
расторжении Соглашения в соответствии с типовой формой дополнительного соглашения о
расторжении соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской
области.

23. В целях согласования решения, предусмотренного пунктом 20 Порядка, Министерство в
срок до 20 марта текущего финансового года направляет в Министерство экономики и финансов
Московской области обоснования, указанные в пункте 19 Порядка, полученные от АНО, и
мотивированное заключение о целесообразности использования полностью или частично
остатков целевых средств и средств от возврата дебиторской задолженности.

24. Министерство экономики и финансов Московской области направляет в Министерство
мотивированное решение о целесообразности согласования остатков, указанных в пункте 20
Порядка, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения предложений
Министерства.

25. Министерство в срок, установленный пунктом 18 Порядка, уведомляет АНО о принятом
решении.

26. АНО при отсутствии по состоянию на 1 мая текущего финансового года решения
Министерства об использовании остатков либо в соответствии с решением Министерства о
частичном использовании остатков перечисляет в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке в доход бюджета Московской области соответствующие
неподтвержденные остатки целевых средств (соответствующие средства от возврата дебиторской
задолженности).

Таблица 1
к Порядку

Форма

Отчет
об использовании субсидии

_____________________________________________________
(наименование автономной некоммерческой организации)

на "__" _____________ 20__ года

рублей



Направления
расходов

Плановые
назначения

Фактически профинансировано
(нарастающим итогом с начала финансового

года)

Остаток неиспользованных
средств

Примечание

1 2 3 4 5

Руководитель ________________________ _________ ___________________________
             (наименование должности) (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________ _______________________________________
                      (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

"__" __________ 20__ г.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Отчет
Министерства образования Московской области об использовании

средств субсидии
_____________________________________________________
(наименование автономной некоммерческой организации)

на "__" ____________ 20__ года

(рублей)

Направления Плановые Фактически профинансировано Остаток неиспользованных Примечание



расходов назначения (нарастающим итогом с начала
финансового года)

средств

1 2 3 4 5

Должность уполномоченного
должностного лица Министерства
образования Московской области _______________ ____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Министерства
образования Московской области _______________ ____________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

"__" ___________ 20__ г.

Таблица 3
к Порядку

Форма

Отчет
о достижении значений показателей результативности

предоставления субсидии
____________________________________________________
(наименование автономной некоммерческой организации)

по состоянию на "__" __________ 20__ года

N
п/п

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

Плановое
значение

Достигнутое значение
показателя по

Процент
выполнения

Причина отклонения



Наименование Код показателя состоянию на
отчетную дату

плана

1 2 3 4 5 6 7 8



Директор ___________ /____________________/
          (подпись)       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________ /____________________/
                   (подпись)         (Ф.И.О.)

Исполнитель _______________ _________ /__________________/
              (должность)   (подпись)       (Ф.И.О.)
М.П.

"__" _________ 20__ г.

12.5.14. Порядок предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на мероприятие A2.03 "Адресное

финансирование муниципальных учреждений дополнительного
образования сферы культуры Московской области, направленное

на поддержку одаренных детей" (далее - Порядок)
(введен постановлением Правительства МО

от 14.04.2020 N 189/11)

Настоящий Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного
образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей
(далее - иные межбюджетные трансферты), определяет условия предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на адресное финансирование муниципальных учреждений
дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку
одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в сфере культуры.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных
образований Московской области на финансирование расходов, предусмотренных на адресное
финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры
Московской области, направленное на поддержку одаренных детей, определенных по итогам
рейтингования в соответствии с порядком рейтингования обучающихся учреждений
дополнительного образования сферы культуры Московской области, утвержденным
Министерством культуры Московской области (далее - Порядок рейтингования), согласно
приложению 1 к настоящему Порядку в пределах средств, предусмотренных законом Московской
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на указанные
цели, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области и
утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов является Министерство культуры Московской области (далее -
Министерство).

Иной межбюджетный трансферт из бюджета Московской области бюджету муниципального
образования Московской области предоставляется на основании соглашения о предоставлении
иного межбюджетного трансферта на адресное финансирование муниципальных учреждений
дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку
одаренных детей, из бюджета Московской области бюджету муниципального образования
Московской области, заключенного между Министерством культуры Московской области и
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской



области, определяющего условия предоставления иного межбюджетного трансферта,
ответственность за неисполнение условий соглашения, а также порядок возврата указанных
средств в случаях нарушения условий соглашения, в том числе нецелевого использования
указанных средств.

Целевым назначением предоставления иных межбюджетных трансфертов является
адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы
культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей, определенных по
итогам рейтингования на основании Порядка рейтингования.

Адресный перечень муниципальных учреждений дополнительного образования сферы
культуры Московской для предоставления иных межбюджетных трансфертов формируется на
основании рейтингов по направлениям и образовательным программам, реализуемым в
муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры Московской
области, в соответствии с квотой:

инструментальное исполнительство (фортепиано, духовые и ударные инструменты,
струнные инструменты, народные инструменты, электронные инструменты) - 6 человек с учетом
выплаты в размере 1500,00 тыс. руб. на одного человека;

изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество - 3 человека с учетом
выплаты в размере 500,00 тыс. руб. на одного человека;

хореографическое творчество - 3 человека с учетом выплаты в размере 500,00 тыс. руб. на
одного человека;

хореографическое творчество - 1 хореографический коллектив с учетом выплаты в размере
1500,00 тыс. руб. на один коллектив;

хоровое пение - 1 хоровой коллектив с учетом выплаты в размере 1500,00 тыс. руб. на один
коллектив.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области не предоставляются:

бюджетам муниципальных образований Московской области на поддержку одаренных
детей, завершающих обучение в текущем финансовом году;

бюджетам муниципальных образований Московской области на поддержку одаренных
детей, определенных по итогам рейтингования в предыдущие годы в соответствии с Порядком
рейтингования.

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

наличие соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области специальной
компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории
Московской области в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд".



Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Московской области на адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного
образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных
детей, осуществляется согласно подразделу 13.7.15 государственной программы Московской
области "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы (в соответствии с законом Московской
области на текущий год и плановый период).

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области представляет в Министерство отчет о расходовании иных межбюджетных
трансфертов по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку.

Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
сводный отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме и в сроки согласно
таблице 2 к Порядку.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на
иные цели.

Контроль за целевым использованием средств иных межбюджетных трансфертов
осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления Московской области,
Министерством, органами государственного финансового контроля.

Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.

Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат
взысканию в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Ответственность за соблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов,
достоверность и своевременность представляемых сведений возлагается на органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области.

Приложение 1
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
РАСХОДОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА АДРЕСНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ПОДДЕРЖКУ

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Иные межбюджетные трансферты на адресное финансирование муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное
на поддержку одаренных детей, могут направляться по итогам рейтингования в соответствии с
Положением о рейтинговании обучающихся учреждений дополнительного образования сферы



культуры Московской области, утвержденным распоряжением Министерства культуры
Московской области от 04.07.2018 N 15РВ-58 (с изменениями и дополнениями), на
финансирование расходов по следующим направлениям:

разработка и реализация планов профессионального развития (программ обучения)
обучающегося/коллектива;

приобретение музыкальных инструментов и комплектующих (далее - инструменты),
оборудования (звуковое, световое оборудование, компьютер/ноутбук с необходимым
программным обеспечением, графический планшет, мольберты, др.), сценических костюмов,
учебных материалов (учебная литература, в том числе интерактивные пособия), соответствующих
уровню профессионального развития обучающегося/коллектива, для последующей их передачи в
собственность родителям (одному из родителей) или законным представителям в целях
осуществления образовательной деятельности обучающихся, их участия в творческих
мероприятиях;

участие обучающегося/коллектива в межрегиональных, всероссийских и международных
творческих конкурсах, фестивалях, выставках, творческих школах, пленэрах, стажировках и др. в
сопровождении преподавателя и/или одного из законных представителей обучающегося
(руководителя и концертмейстера для коллективов);

организация творческих выступлений, сольных концертов, персональных выставок,
концертных программ и др.;

профессиональная аудио-, видео-, фотосъемка творческой работы
обучающегося/коллектива (концерт, выступление для участия в конкурсных прослушиваниях,
просмотрах, выставка, пленэр и др.);

организация и проведение для обучающегося/коллектива, их преподавателей мастер-
классов выдающимися исполнителями и преподавателями.

Таблица 1
к Порядку

Форма

Отчет
о расходовании иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на адресное
финансирование муниципальных учреждений дополнительного

образования сферы культуры Московской области, направленное
на поддержку одаренных детей

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ____________*

(руб.)



Направления
расходования иных

межбюджетных
трансфертов

Остатки средств
иных

межбюджетных
трансфертов

предыдущего года в
бюджете

муниципального
образования

Московской области

Произведено расходов за счет
средств иных межбюджетных

трансфертов предыдущего года

Возвращено в доход
бюджета Московской

области остатков
средств иных

межбюджетных
трансфертов

предыдущего года в
текущем году

Предусмотрено
средств иных

межбюджетных
трансфертов в

бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено средств
иных

межбюджетных
трансфертов из

бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за счет
средств иных межбюджетных

трансфертов с начала
текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Сводный отчет
о расходовании иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на адресное
финансирование муниципальных учреждений дополнительного

образования сферы культуры Московской области, направленное
на поддержку одаренных детей

за ___________*

(руб.)



Наименования
муниципальных

образований
Московской области

Остатки средств
иных

межбюджетных
трансфертов

предыдущего года в
бюджетах

муниципальных
образований

Московской области

Произведено расходов за счет
средств иных межбюджетных

трансфертов предыдущего года

Возвращено в доход
бюджета Московской

области остатков
средств иных

межбюджетных
трансфертов

предыдущего года в
текущем году

Предусмотрено
средств иных

межбюджетных
трансфертов в

бюджете
Московской
области на

текущий год

Получено средств
иных

межбюджетных
трансфертов из

бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за счет
средств иных межбюджетных

трансфертов с начала
текущего года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Министр культуры Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать Министерства культуры Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

12.5.15. Порядок предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных

образований Московской области на реализацию мероприятия
05.01 "Реализация мероприятий по модернизации региональных

и муниципальных детских школ искусств по видам искусств"
подпрограммы III "Дополнительное образование, воспитание

и психолого-социальное сопровождение детей" государственной
программы Московской области "Образование Подмосковья"

на 2020-2025 годы" (далее - Порядок предоставления субсидий)
(введен постановлением Правительства МО

от 14.04.2020 N 189/11)

1. Настоящий порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Московской области на реализацию мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств (далее - субсидии) определяет порядок
предоставления, а также распределения между бюджетами муниципальных образований
Московской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Московской области, возникающих при реализации мероприятий по модернизации находящихся
в ведении органов местного самоуправления в области культуры детских школ искусств путем их
капитального ремонта (далее - модернизация детских школ искусств) в рамках государственной
программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы. Субсидии не
предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Московской области по проектированию.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области на предоставление
субсидии является Министерство культуры Московской области.

2. Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели



законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Субсидии предоставляются в том числе за счет субсидий из федерального бюджета бюджету
Московской области на реализацию мероприятий о модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

3. Критериями отбора муниципальных образований Московской области на предоставление
субсидий является одновременное наличие:

заявки муниципального образования Московской области о предоставлении субсидии из
бюджета Московской области с обоснованием потребности в модернизации детских школ
искусств;

зданий и сооружений детских школ искусств, находящихся в собственности муниципальных
образований Московской области, в которых необходимо проведение капитального ремонта;

утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на капитальный
ремонт здания, получившей положительное заключение государственной экспертизы и (или)
гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования Московской области,
подтверждающего предоставление документации с указанием планируемой даты их
утверждения, а также обязательство органа местного самоуправления Московской области
профинансировать разницу в случае увеличения сметной стоимости после проведения
экспертизы;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования Московской
области, об оснащении модернизируемых детских школ искусств необходимыми музыкальными
инструментами, средствами обучения, оборудованием и учебными материалами за счет средств
бюджета муниципального образования Московской области.

Корректировка проектно-сметной документации по объекту, на которую Министерству
культуры Российской Федерации субъектом Российской Федерации при подаче заявки на
предоставление субсидии представлены положительные заключения государственной
экспертизы проектной документации и (или) положительное заключение о достоверности
определения сметной стоимости объекта, а также корректировка сметы расходов на капитальный
ремонт, утвержденной уполномоченным исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, в рамках заключенного соглашения не допускается.

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области
на основании соглашений, заключаемых с использованием государственной интегрированной
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" с учетом требований
подпункта "л1" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
Правительством Российской Федерации от 30.09.2014 N 999.

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области,
которые прошли отбор в порядке, установленном Министерством культуры Российской
Федерации (государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма",
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и
туризма").

6. Общий размер субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на
очередной финансовый год (Sобщ) определяется по формуле:



Sобщ = Sфб + Sбмо,

где:

Sфб - общий размер субсидии, предоставляемой бюджету Московской области на очередной
финансовый год из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках прошедшей
отбор заявки;

Sбмо - общий размер субсидии бюджетам муниципальных образований на очередной
финансовый год, предоставляемой за счет средств бюджета Московской области.

7. Общий размер субсидии бюджетам муниципальных образований на очередной
финансовый год из бюджета Московской области (Sбмо) определяется по формуле:

Sбмо = Sмодер - Sфб - Sомсу,

где:

Sмодер - общая стоимость модернизации всех объектов в рамках заявки, прошедшей
конкурсный отбор Министерства культуры Российской Федерации на очередной финансовый год;

Sомсу - общий объем софинансирования муниципальных образований Московской области.

8. Общий объем софинансирования муниципальных образований Московской области (Sомсу)
определяется по формуле:

где:

Sомсуi - объем софинансирования i-го муниципального образования Московской области на
мероприятия по модернизации детских школ искусств;

n - общее количество муниципальных образований в рамках заявки, прошедшей
конкурсный отбор Министерства культуры Российской Федерации на очередной финансовый год;

i - порядковый номер муниципального образования в рамках заявки, прошедшей
конкурсный отбор Министерства культуры Российской Федерации на очередной финансовый год,
при этом i = 1 ... n.

9. Объем софинансирования i-го муниципального образования Московской области на
мероприятия по модернизации детских школ искусств, предоставляемой за счет средств бюджета
Московской области (Sомсуi), определяется по формуле:

где:

Si - стоимость модернизации объекта (объектов) детских школ искусств, находящихся в
собственности i-го муниципального образования Московской области, указанная в заявке,
прошедшей конкурсный отбор Министерства культуры Российской Федерации на очередной
финансовый год;



Aфбi - размер субсидии, предоставляемой бюджету Московской области на очередной
финансовый год из федерального бюджета на модернизацию объекта (объектов) путем
капитального ремонта детских школ искусств по видам искусств, находящихся в собственности i-го
муниципального образования Московской области, в рамках прошедшей отбор заявки на
очередной финансовый год;

Uомсу i - утвержденный распоряжением Министерства экономики и финансов Московской
области на год, на который соответствующий объект впервые включен в адресный перечень к
мероприятию 5.1 "Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам искусств" подпрограммы III "Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" государственной программы
Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы", предельный уровень
софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования Московской
области из бюджета Московской области.

10. Размер субсидии муниципальному образованию Московской области определяется в
зависимости от потребности муниципальных образований Московской области в модернизации
детских школ искусств.

Расчет субсидии i-му муниципальному образованию Московской области (Ai) определяется
по формуле:

Ai = Aфбi + Aомсуi,

где:

Aомсу i - объем субсидии i-му муниципальному образованию Московской области на
мероприятия по модернизации детских школ искусств, предоставляемой за счет средств бюджета
Московской области.

11. Объем субсидии i-му муниципальному образованию Московской области ,
предоставляемой за счет средств бюджета Московской области, рассчитывается по формуле:

12. При расчете субсидии на 1-й (2-й) год планового периода объем средств определяется в
соответствии с пунктами 6 - 11 настоящего порядка;

13. В случае превышения фактической стоимости мероприятий по модернизации детских
школ искусств над объемом субсидии (Si), предусмотренным муниципальному образованию
Московской области, на территории которого находятся указанные организации, финансовое
обеспечение указанного превышения осуществляется за счет средств бюджета соответствующего
муниципального образования Московской области.

В случае снижения фактической стоимости мероприятий по модернизации детских школ
искусств относительно объема субсидии (Si), предусмотренного муниципальному образованию
Московской области, на территории которого находятся указанные организации, объемы
финансового обеспечения за счет средств бюджета Московской области и бюджета
соответствующего муниципального образования Московской области подлежат
пропорциональному уменьшению с учетом суммы снижения стоимости указанных мероприятий.

14. Субсидии предоставляются при условии:



наличия муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной
программе социально-экономического развития муниципального образования Московской
области, на территории которого предполагается реализация соответствующего мероприятия
государственной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального
образования Московской области на реализацию мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств;

наличия нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

наличия в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по
модернизации детских школ искусств, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к
предоставлению из бюджета Московской области, а также заключения соглашения о
предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального
образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по реализации
мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам
искусств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за
неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;

наличия в бюджете муниципального образования Московской области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) на год ввода детской школы искусств в эксплуатацию (завершения
работ по капитальному ремонту) бюджетных ассигнований на исполнение мероприятия по
оснащению модернизируемых детских школ искусств необходимыми музыкальными
инструментами, средствами обучения, оборудованием и учебными материалами в объеме не
менее 10% от стоимости капитального ремонта, если иная стоимость не предусмотрена
соглашением;

наличия двухстороннего соглашения, заключенного между Министерством культуры
Московской области и уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего
муниципального образования Московской области, о предоставлении из бюджета Московской
области субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства
муниципального образования по реализации мероприятий по модернизации детских школ
искусств, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и ответственность за
неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;

осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с
пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской
области и муниципальных нужд";

наличия соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в
финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

обеспечения соответствия значений показателей, установленных государственной
программой и соответствующими программами муниципальных образований Московской
области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным
соглашениями (договорами) о софинансировании программных мероприятий.



15. Субсидии расходуются на реализацию мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств и не могут быть использованы на иные цели.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области
представляют в Министерство культуры Московской области отчет о расходовании субсидии по
форме и в сроки согласно таблице 1 к настоящему Порядку.

17. Министерство культуры Московской области представляет в Министерство экономики и
финансов Московской области сводный отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки
согласно таблице 2 к настоящему Порядку.

18. Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляется органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством
культуры Московской области.

19. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями
Московской области осуществляется Министерством культуры Московской области по итогам
финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных
соглашением значений результата использования субсидий - количество капитально
отремонтированных детских школ искусств по видам искусств.

20. Ответственность за несоблюдение условий предоставления субсидии, недостоверность и
несвоевременность представляемых сведений несут органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и Министерство культуры Московской области.

21. Средства субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход
бюджета Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

22. Объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования
Московской области в бюджет Московской области, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vмт x k, где:

Vмт - размер Субсидии в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата Субсидии.

23. Коэффициент возврата Субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = 1 - T / S, где:

T - фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления Субсидии
на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результативности предоставления Субсидии,
установленное Соглашением.

24. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.



Таблица 1
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Отчет о расходовании субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Московской области на реализацию
мероприятий по модернизации региональных и муниципальных

детских школ искусств по видам искусств
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

за ________________*

(руб.)



Направления
расходования

субсидий

Остатки средств
субсидий

предыдущего года
в бюджете

муниципального
образования
Московской

области

Произведено расходов за
счет средств субсидий

предыдущего года

Возвращено в
доход бюджета

Московской
области остатков

средств
субсидий

предыдущего
года в текущем

году

Предусмотрено
средств

субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала текущего
года

Произведено расходов за
счет средств субсидий с

начала текущего года

Произведено расходов за счет
средств бюджета

муниципального образования
Московской области на

реализацию мероприятий по
модернизации региональных

и муниципальных детских
школ искусств по видам

искусств с начала текущего
года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого:



Глава муниципального образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать муниципального образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель
____________________ _________
(фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидий

Форма

Сводный отчет о расходовании субсидий, предоставленных
бюджетам муниципальных образований Московской области
на реализацию мероприятий по модернизации региональных

и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
за ________________*

(руб.)



Наименования
муниципальных

образований
Московской

области

Остатки средств
субсидий

предыдущего года
в бюджетах

муниципальных
образований
Московской

области

Произведено расходов за
счет средств субсидий

предыдущего года

Возвращено в
доход бюджета

Московской
области остатков

средств
субсидий

предыдущего
года в текущем

году

Предусмотрено
средств

субсидий в
бюджете

Московской
области на

текущий год

Получено
средств

субсидий из
бюджета

Московской
области с

начала текущего
года

Произведено расходов за
счет средств субсидий с

начала текущего года

Произведено расходов за счет
средств бюджета

муниципального образования
Московской на реализацию

мероприятий по
модернизации региональных

и муниципальных детских
школ искусств по видам

искусств с начала текущего
года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.

ИТОГО:



Министр культуры Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать Министерства культуры Московской области)

"___"____________ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

*Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

12.5.16. Порядок предоставления и расходования субсидии,
предоставляемой из бюджета Московской области бюджетам

автономных некоммерческих организаций на реализацию
мероприятия "03.07. Имущественный взнос в автономную

некоммерческую организацию "Учебно-методический центр
военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
на проведение учебных сборов по военно-патриотическому
воспитанию обучающихся, осваивающих образовательные

программы основного общего и среднего общего образования"
(далее - Порядок)

(введен постановлением Правительства МО
от 16.06.2021 N 461/20)

1. Порядок определяет механизм и условия предоставления и расходования субсидии из
бюджета Московской области бюджету автономной некоммерческой организации "Учебно-
методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" (далее - АНО) в
качестве добровольного имущественного взноса в целях реализации мероприятия "03.07.
Имущественный взнос в автономную некоммерческую организацию "Учебно-методический центр
военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на проведение учебных сборов по
военно-патриотическому воспитанию обучающихся, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования" подпрограммы III "Дополнительное
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" государственной
программы "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы (далее - субсидия).

2. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта
закона о бюджете Московской области (внесении изменений в закон о бюджете Московской
области).

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии АНО является



Министерство образования Московской области (далее - Министерство). Субсидия
предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Московской
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств
бюджета Московской области, на цели, предусмотренные Порядком.

4. Целью предоставления субсидии является проведение учебных сборов по военно-
патриотическому воспитанию обучающихся государственных общеобразовательных организаций
Московской области, подведомственных Министерству, автономных некоммерческих
общеобразовательных организаций Московской области, в состав учредителей которых входит
Московская область, и муниципальных общеобразовательных организаций в Московской
области, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего
образования.

Результатом предоставления субсидии в 2021 году является:

Наименование результата Дата завершения

31.12.2021

Количество участников, завершивших прохождение учебных сборов
по военно-патриотическому воспитанию для обучающихся
государственных общеобразовательных организаций Московской
области, подведомственных Министерству, автономных
некоммерческих общеобразовательных организаций Московской
области, в состав учредителей которых входит Московская область,
и муниципальных общеобразовательных организаций в Московской
области, чел.

4000

Субсидия предоставляется АНО с учетом достижения следующего целевого показателя
результативности (далее - показатель результативности):

доля обучающихся государственных общеобразовательных организаций Московской
области, подведомственных Министерству, автономных некоммерческих общеобразовательных
организаций Московской области, в состав учредителей которых входит Московская область, и
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, освоивших программу
учебных сборов по военно-патриотическому воспитанию, в общей численности обучающихся
государственных общеобразовательных организаций Московской области, подведомственных
Министерству, автономных некоммерческих общеобразовательных организаций Московской
области, в состав учредителей которых входит Московская область, и муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области, направленных для прохождения
учебных сборов по военно-патриотическому воспитанию.

Значение показателя устанавливается в соглашении, заключаемом в соответствии с пунктом
8 Порядка.

5. Условием получения субсидии из бюджета Московской области является направление в
срок до 1 августа текущего финансового года АНО в Министерство соответствующей заявки и
одновременное представление следующих документов:

сведений о планируемых доходах АНО в разрезе источников их формирования на текущий
финансовый год;

сведений о планируемых расходах АНО в разрезе направлений расходов и в привязке к
источникам финансового обеспечения расходов (доходов) на текущий финансовый год;



сведений о прогнозной численности обучающихся в АНО в текущем и очередных учебных
годах с указанием количества обучающихся на бесплатной и коммерческой основе;

утвержденного штатного расписания, сведений о размере заработной платы в разрезе
категорий работников АНО на текущий финансовый год;

копий заключенных АНО договоров, подтверждающих расчеты потребности учреждения в
осуществлении расходов;

копии лицензии и документов, подтверждающих право учреждения на осуществление
образовательной деятельности (в случае если на момент подачи заявки на получение субсидии
АНО данные документы отсутствуют (находятся в стадии оформления), АНО направляет
соответствующую информацию в Министерство);

справки налогового органа, подтверждающей, что на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии, у АНО отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривает документы,
представленные в соответствии с пунктом 5 Порядка.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии АНО являются:

а) непредставление, представление не в полном объеме или несоответствие требованиям
Порядка документов, указанных в пункте 4 Порядка;

б) недостоверность представленной информации;

в) наличие у АНО неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Дополнительные условия предоставления субсидии АНО:

а) АНО осуществляет в соответствии с Уставом один или несколько видов деятельности,
соответствующих направлениям предоставляемой субсидии;

б) АНО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена
процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в) отсутствие АНО в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8. Перечень финансовых затрат, которые могут осуществляться АНО за счет средств
субсидии:

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

оплата услуг связи и Интернета;

оплата транспортных услуг;

оплата коммунальных услуг;

расходы на содержание имущества;



оплата прочих работ, услуг;

расходы на аренду помещений и земельных участков;

уплата налогов и сборов;

расходы на увеличение стоимости основных средств;

расходы на увеличение стоимости материальных запасов.

9. Предоставление из бюджета Московской области субсидии АНО осуществляется на
основании соглашения, заключенного между Министерством и АНО в соответствии с типовой
формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области
(далее - Соглашение).

В Соглашении предусматриваются следующие основные положения:

цели и условия использования субсидии;

объем (размер) субсидии и сроки (периодичность) ее перечисления;

наличие в приложении к Соглашению сметы расходов с указанием целевого назначения
использования финансовых средств;

сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

согласие АНО и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о
предоставлении субсидии, на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидии;

порядок возврата сумм, использованных АНО, в случае установления по итогам проверок,
проведенных Министерством, а также иными уполномоченными государственными органами
контроля и надзора, факта нарушения целей и условий предоставления субсидии, определенных
Порядком и заключенным Соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

порядок использования (возврата) остатков предоставленной субсидии;

условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

целевые значения показателей результативности использования субсидии;

ответственность АНО за недостижение установленных значений показателей
результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии;

запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат АНО, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

10. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет АНО, открытый в кредитной
организации, в соответствии с графиком перечисления субсидии, установленным Соглашением.



11. АНО представляет в Министерство:

1) отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные Порядком, с расшифровкой
всех затрат по форме согласно таблице 1 к Порядку и отчет о достижении значений показателей
результативности по форме согласно таблице 3 к Порядку:

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 1 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года;

2) информацию и отчетные документы с разбивкой по:

источникам и объемам финансового обеспечения;

конкретным мероприятиям (статьям);

3) заключение аудиторской организации о результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности АНО и утвержденный высшим органом управления АНО годовой отчет о
деятельности АНО;

4) копии отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 16.08.2018 N 170 "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций",
с подтверждением об их размещении или направлении в соответствии с требованиями,
предусмотренными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.10.2010 N 252
"О Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении
деятельности некоммерческих организаций", за отчетный период;

5) выписки из реестра некоммерческих организаций, ведение которого относится к
полномочиям Министерства юстиции Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации".

12. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные Порядком, по форме согласно
таблице 2 к Порядку:

до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 10 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года.

13. АНО несет ответственность за нецелевое использование субсидии и достоверность
документов и отчетности, представленных в соответствии с Порядком, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

14. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, предусмотренных пунктом 17
Порядка, нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии АНО, Министерство
составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - Акт), в котором
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте, Министерство принимает
решение о возврате в бюджет Московской области предоставленной субсидии, оформленное в
виде распоряжения Министерства.

Распоряжение о возврате субсидии в бюджет Московской области вместе с требованием о
возврате субсидии в бюджет Московской области направляется в АНО в течение пяти рабочих
дней с даты его подписания.



Возврат субсидии осуществляется АНО в течение 10 рабочих дней со дня получения такого
требования о возврате субсидии в бюджет Московской области.

В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее
предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

15. В случае недостижения в соответствующем финансовом году результатов и/или
показателей результативности предоставления субсидии средства субсидии или их часть
подлежат возврату в бюджет Московской области пропорционально недостигнутому значению и
рассчитываются по формуле:

Vвозврата - сумма средств, подлежащая возврату в связи с недостижением результатов
и/или показателей результативности;

Vсубсидии - объем средств субсидии, предоставленной Организации;

Riд - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, целевое
значение которого не достигнуто;

Riп - утвержденное (планируемое) значение результата, целевое значение которого не
достигнуто;

Wi - установленный в Соглашении вес i-го результата использования средств субсидии;

Pjд - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления
субсидии, целевое значение которого не достигнуто;

Pjп - утвержденное (планируемое) значение показателя результативности, целевое значение
которого не достигнуто;

Wj - установленный в Соглашении вес i-го показателя результативности использования
средств субсидии.

16. Министерство и АНО ведут учет субсидии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

17. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения АНО условий, целей и порядка предоставления субсидии.

18. Министерство до 1 мая текущего финансового года принимает решение об
использовании АНО на цели, установленные Порядком, полностью или частично остатков целевых
средств, не использованных ею по состоянию на 1 января текущего финансового года (далее -
остаток целевых средств), а также средств от возврата дебиторской задолженности,
образовавшихся в связи с:

изменением условий или расторжением в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации ранее заключенных организациями контрактов (договоров), в том числе в
связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика
(подрядчика, исполнителя);

реализацией требований обеспечения исполнения заключенных организациями контрактов



(договоров);

возвратом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов;

возвратом в текущем финансовом году отклоненного кредитной организацией платежа
организации отчетного финансового года (в том числе по причине неверного указания реквизитов
платежа).

19. В целях подтверждения необходимости использования остатков целевых средств, а
также средств, образовавшихся от возврата дебиторской задолженности, АНО в срок до 1 марта
текущего финансового года представляет в Министерство расчеты и обоснования, в том числе
информацию о:

принятых до начала текущего финансового года и неисполненных обязательствах АНО,
источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, и направлениях их
использования;

подлежащих принятию в текущем финансовом году обязательствах в соответствии с
начатыми до 1 января текущего финансового года конкурсными процедурами и (или) отборами, а
также в случае размещения до 1 января текущего финансового года извещения об осуществлении
закупки товаров, работ, услуг либо направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя);

причинах образования дебиторской задолженности.

Информация не предоставляется в отношении целевых средств в целях осуществления
выплат физическим лицам.

20. Решение об использовании АНО полностью или частично остатков целевых средств,
средств от возврата дебиторской задолженности подлежит согласованию с Министерством
экономики и финансов Московской области в следующих случаях:

сумма указанных средств превышает 5000 тыс. рублей;

сумма сформирована за счет остатков средств субсидии, предоставленной в годы,
предшествующие отчетному.

21. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в
письменном виде путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в соответствии с
типовой формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и
финансов Московской области.

22. Расторжение Соглашения возможно в случаях:

реорганизации или ликвидации АНО;

соглашения сторон;

нарушения АНО Порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных
Порядком и Соглашением;

в одностороннем порядке по инициативе Министерства при недостижении АНО
установленных Соглашением показателей результативности;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.



При расторжении Соглашения АНО осуществляет возврат субсидии или ее части в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 15 Порядка.

Расторжение Соглашения АНО в одностороннем порядке не допускается.

Расторжение Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения о
расторжении Соглашения в соответствии с типовой формой дополнительного соглашения о
расторжении соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской
области.

23. В целях согласования решения, предусмотренного пунктом 20 Порядка, Министерство в
срок до 20 марта текущего финансового года направляет в Министерство экономики и финансов
Московской области обоснования, указанные в пункте 19 Порядка, полученные от АНО, и
мотивированное заключение о целесообразности использования полностью или частично
остатков целевых средств и средств от возврата дебиторской задолженности.

24. Министерство экономики и финансов Московской области направляет в Министерство
мотивированное решение о целесообразности согласования остатков, указанных в пункте 20
Порядка, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения предложений
Министерства.

25. Министерство в срок, установленный пунктом 18 Порядка, уведомляет АНО о принятом
решении.

26. АНО при отсутствии по состоянию на 1 мая текущего финансового года решения
Министерства об использовании остатков либо в соответствии с решением Министерства о
частичном использовании остатков перечисляет в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке в доход бюджета Московской области соответствующие
неподтвержденные остатки целевых средств (соответствующие средства от возврата дебиторской
задолженности).

Таблица 1
к Порядку

Форма

Отчет
об использовании субсидии

____________________________________________________
(наименование автономной некоммерческой организации)

на "__" _________ 20__ года

рублей



Направления расходов Плановые
назначения

Фактически профинансировано
(нарастающим итогом с начала

финансового года)

Остаток неиспользованных
средств

Примечание

1 2 3 4 5

Руководитель ________________________ _________ ___________________________
             (наименование должности) (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________ _______________________________________
                      (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

"__" __________ 20__ г.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Отчет
Министерства образования Московской области об использовании

средств субсидии
___________________________________________________
(наименование автономной некоммерческой организации)

на "__" _________ 20__ года

(рублей)

Направления Плановые Фактически профинансировано Остаток неиспользованных Примечание



расходов назначения (нарастающим итогом с начала
финансового года)

средств

1 2 3 4 5

Должность уполномоченного
должностного лица Министерства
образования Московской области _______________ ____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Министерства
образования Московской области _______________ ____________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

"__" ___________ 20__ г.

Таблица 3
к Порядку

Форма

Отчет
о достижении значений показателей результативности

предоставления субсидии
____________________________________________________
(наименование автономной некоммерческой организации)

по состоянию на "__" _________ 20__ года

N
п/п

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

Плановое
значение

Достигнутое значение
показателя по состоянию на

Процент
выполнения

Причина отклонения



Наименование Код показателя отчетную дату плана

1 2 3 4 5 6 7 8



Директор ___________ /____________________/
          (подпись)       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________ /____________________/
                   (подпись)        (Ф.И.О.)

Исполнитель _______________ _________ /__________________/
              (должность)   (подпись)       (Ф.И.О.)
М.П.

"__" _________ 20__ г.

12.6. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области и адресный перечень объектов

муниципальной собственности, на которые предоставляется
субсидия бюджетам муниципальных образований Московской

области

12.6.1. Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области и адресный перечень объектов

муниципальной собственности, на которые предоставляются
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области, предусмотренные мероприятием "04.03. Предоставление
субсидий из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области на проведение
капитального ремонта в муниципальных организациях
дополнительного образования в Московской области,

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры
и спорта"

(в ред. постановления Правительства МО
от 23.06.2020 N 358/19)



N
п/п

Наименование муниципального
образования/адрес объекта

(наименование объекта)

Годы
строительства/ре-
конструкции/капи-
тального ремонта

(ремонта)

Проектная мощность
(кв. метр, погонный
метр, место, койко-

место и т.д.)

Предельная
стоимость

объекта (тыс.
руб.)

Профинансирова-
но на 01.01.2020

(тыс. руб.)

Источники
финансирования

Финансирование, в том числе распределение
межбюджетных трансфертов из бюджета

Московской области (тыс. руб.)

Остаток сметной
стоимости до

ввода в
эксплуатацию

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

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

1 Городской округ Краснознаменск 2020 год 63737,00 0 Итого 0,00 0,00 0 0 0

Средства бюджета
Московской области

0,00 0,00 0 0 0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

0,00 0,00 0 0 0

1.1 Капитальный ремонт футбольного
поля стадиона "Заря" МБУ ДО
ДЮСШ, включая замену состава
существующего покрытия
футбольного поля и беговых
дорожек и оборудования системы
подогрева футбольного поля,
расположенного по адресу:
Московская область, г.о.
Краснознаменск, ул. Связистов, д. 8

2020 год 63737,00 0 Итого 0,00 0,00 0 0 0

Средства бюджета
Московской области

0,00 0,00 0 0 0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

0,00 0,00 0 0 0

ИТОГО по мероприятию: 63737,00 0 ИТОГО 0,00 0,00 0 0 0

Средства бюджета
Московской области

0,00 0,00 0 0 0

Средства бюджетов 0,00 0,00 0 0 0



муниципальных
образований
Московской области

Количество объектов, 1

в том числе:

2020 год 1

2021 год 0

2022 год 0

2023 год 0



12.6.2. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения на 2022 год,
на создание детских технопарков "Кванториум",

предусмотренной мероприятием "E2.02.
Создание детских технопарков "Кванториум" подпрограммы III

"Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей" государственной

программы Московской области "Образование Подмосковья"
на 2020-2025 годы

Утратил силу с 1 января 2021 года. - Постановление
Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43.

Постановлениями Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33 и от 22.12.2020 N 1022/43
одновременно внесены изменения в разд. 12.6.3. Редакция разд. 12.6.3 с изменениями,
внесенными постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43, приведена в тексте.

12.6.3. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения
на 2020-2022 годы, на создание центров цифрового образования

детей, предусмотренной мероприятием "E4.01. Создание центров
цифрового образования детей" подпрограммы III

"Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей"

(в ред. постановления Правительства МО
от 22.12.2020 N 1022/43)

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2020 год, на создание центров

цифрового образования детей, предусмотренной мероприятием
"E4.01. Создание центров цифрового образования детей"

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



N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2020 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных образований

Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники <*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ленинский муниципальный
район

13430,7450 3316,2330 165,8120 9948,7000

2. Нераспределенный остаток 1,2550 0,7670 0,1880 0,3000

Всего по мероприятию 13432,0000 3317,0000 166,0000 9949,0000



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

<*> При наличии.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2021 год, на создание новых мест

в образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей, предусмотренной мероприятием "E4.01.
Создание центров цифрового образования детей" подпрограммы

III "Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей"

N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных образований

Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники <*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Подольск 11844,90000 2924,66667 146,23333 8774,00000

2. Нераспределенный остаток 1,10000 0,33333 0,76667 0,00000

Всего по мероприятию 11846,00000 2925,00000 147,00000 8774,00000

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



<*> При наличии.

Распределение
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области из бюджета Московской области, не требующей
адресного распределения на 2022 год, на создание новых мест

в образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей, предусмотренной мероприятием "E4.01.
Создание центров цифрового образования детей" подпрограммы

III "Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей"

N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2022 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства бюджета
Московской области

средства бюджетов
муниципальных образований

Московской области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники <*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Городской округ Клин 17661,51000 4360,86667 218,04333 13082,60000

2. Нераспределенный остаток 1,49000 0,13333 0,95667 0,40000

Всего по мероприятию 17663,00000 4361,00000 219,00000 13083,00000



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

<*> При наличии.

12.6.4. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области и адресный перечень объектов

муниципальной собственности, на которые предоставляется
субсидия бюджетам муниципальных образований Московской

области, предусмотренная мероприятием "A1.01. Предоставление
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области на государственную поддержку отрасли культуры"
подпрограммы III "Дополнительное образование, воспитание

и психолого-социальное сопровождение детей" государственной
программы Московской области "Образование Подмосковья"

на 2020-2025 годы в 2021 году

Утратил силу с 1 января 2021 года. - Постановление
Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33.

12.6.5. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области и адресный перечень объектов

муниципальной собственности, на которые предоставляется
субсидия бюджетам муниципальных образований Московской

области, предусмотренная мероприятием "A1.02. Предоставление
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской

области на мероприятия по приобретению музыкальных
инструментов для муниципальных организаций дополнительного

образования сферы культуры Московской области
в 2019-2023 гг." подпрограммы III "Дополнительное

образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение
детей" государственной программы Московской области

"Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы
(в ред. постановления Правительства МО

от 13.10.2020 N 727/33)



N п/п Наименование
муниципального

образования/адрес
объекта (наименование

объекта)

Год поставки
инструментов

Предельный
объем

финансирования

Источники
финансирования

Финансирование, тыс. руб.

Всего 2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 городской округ
Серпухов

2019, 2020,
2023 годы

Итого 555,0 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

277,5 277,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

277,5 277,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 МБУ ДО "Детская
музыкальная школа N 1",
Московская область, г.
Серпухов, ул. Советская,
д. 81а

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



1.2 МБОУ ДО "Детская
музыкальная школа N 3",
Московская область, г.
Серпухов, ул. 1-я
Московская, д. 30/15

2020 год Итого 555,0 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

277,5 277,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

277,5 277,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 МБОУ ДО "Детская
школа искусств",
Московская область, г.о.
Серпухов, с. Липицы,
здание интерната

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

2 городской округ Королев 2019, 2022
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

2.1 МБУ ДО "Детская
хоровая школа
"Подлипки" им. Б.А.
Толочкова", Московская
область, г. Королев, ул.
Терешковой, д. 3

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

2.2 МБУ ДО "Детская школа
искусств", Московская
область, г. Королев, ул.
Октябрьская, д. 6

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



3 городской округ
Лыткарино

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

3.1 МОУ ДОД "Детская
музыкальная школа",
Московская область, г.
Лыткарино, ул.
Сафонова, д. 2а

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

4 городской округ
Долгопрудный

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

4.1 АУ ДО "Детская школа
искусств
муниципального
образования г.
Долгопрудного",
Московская область, г.
Долгопрудный, ул.
Спортивная, д. 2

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

5 городской округ Фрязино 2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



5.1 МУ ДО "Фрязинская
детская школа искусств",
Московская область, г.
Фрязино, проспект Мира,
д. 7а

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

6 городской округ Чехов Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

6.1 МБУДО "Чеховская
детская школа искусств",
Московская область, г.
Чехов, ул. Чехова, д. 28

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

7 Богородский городской
округ

2019-2023
годы

Итого 10362,0 10362,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

5181,0 5181,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5181,0 5181,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1 МУ ДО "Буньковская
детская музыкальная
школа", Московская
область, Ногинский р-н,
пос. Новостройка, д. 19

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



7.2 МУ ДО "Ногинская
детская школа искусств",
Московская область,
Ногинский р-н, г.
Ногинск, ул. Советская, д.
74

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

7.3 МУ ДО "Купавинская
детская музыкальная
школа", Московская
область, Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул.
Кирова, д. 18

2020 год Итого 10362,0 10362,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

5181,0 5181,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5181,0 5181,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.4 МУДО
"Электроуглинская
детская музыкальная
школа", Московская
область, Ногинский р-н,

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



г. Электроугли, ул.
Школьная, д. 41а

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

7.5 МУДО "Дубровская
детская музыкальная
школа", Московская
область, Ногинский
район, г. Ногинск-9

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

7.6 МУДО "Обуховская
детская музыкальная
школа", Ногинский р-н, п.
Обухово, ул. 3
Интернационала, д. 46

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



8 городской округ
Красногорск

2021-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

8.1 МУДО "Петрово-
Дальневская школа
искусств", Московская
область, г.о. Красногорск,
с. Петрово-Дальнее

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

8.2 МУДО "Красногорская
детская музыкальная
школа", Московская
область, г. Красногорск,
ул. Вокзальная, д. 27а

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

8.3 МУДО "Детская
музыкальная хоровая
школа "АЛЫЕ ПАРУСА",
Московская область, г.
Красногорск, ул. Ленина,
д. 30в

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

8.4 МУДО "Нахабинская
школа искусств",
Московская область, г.о.
Красногорск, р.п.
Нахабино, ул. Чкалова, д.
4

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



8.5 МУДОД Красногорская
детская
хореографическая школа
"ВДОХНОВЕНИЕ",
Московская область, г.
Красногорск, ул. Ленина,
д. 3

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

9 городской округ
Бронницы

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

9.1 МУДО "Бронницкая
детская школа искусств",
Московская область, г.
Бронницы, пер.
Пионерский, д. 27

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

10 городской округ
Павловский Посад

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

10.1 МУ ДО "Детская
музыкальная школа",
Московская область, г.
Павловский Посад, ул.
Кирова, д. 76

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



11 городской округ
Коломенский

2019-2023
годы

Итого 10922,0 10922,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

5461,0 5461,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5461,0 5461,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.1 МБУДО "Сосново-
Борская детская школа
искусств", Московская
область, г. Коломна-1,
Городок

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

11.2 МБУДО "Детская школа
искусств "БЕРЕЗКА",
Московская область, г.о.
Коломенский, п. Биорки,
д. 25

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

11.3 МБУ ДО "Детская
музыкальная школа N 2",
Московская область, г.
Коломна, ул.
Цементников, д. 4а

2020 год Итого 10922,0 10922,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

5461,0 5461,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5461,0 5461,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.4 МБУ ДО "Центральная
детская музыкальная
школа имени А.А.
Алябьева", Московская
область, г. Коломна, ул.
Малышева, д. 24;
140405, Московская
область, г. Коломна, ул.
Весенняя, д. 24

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



11.5 МБУДО "Радужненская
детская школа искусств",
Московская область, г.о.
Коломенский, пос.
Радужный, д. 39

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

11.6 МБУ ДО "Детская
хоровая школа им. А.В.
Свешникова",
Московская область, г.
Коломна, ул. Чкалова, д.
28

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

11.7 МБУДО "Сергиевская
детская школа искусств",
Московская область, г.о.
Коломна, пос.
Сергиевский, ул.

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Центральная, д. 15 Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

12 городской округ
Жуковский

2019, 2021-
2022 годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

12.1 МБУДО "Жуковская
детская школа искусств N
1", Московская область,
г. Жуковский, ул.
Молодежная, д. 10

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



12.2 МБУДО "Жуковская
детская школа искусств N
2", Московская область,
г. Жуковский, ул. Амет-
хан-Султана, д. 5

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

12.3 МБУДО Школа хорового
искусства "ПОЛЕТ" им.
Т.Е. Селищевой,
Московская область, г.
Жуковский, ул. Фрунзе,
д. 28

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

13 Раменский городской
округ

2019-2021
годы

Итого 8110,0 8110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

4055,0 4055,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

4055,0 4055,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.1 МУДО Детская школа
искусств N 1 Раменское,
Московская область, г.
Раменское, ул. Чугунова,
д. 1

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

13.2 МУДО Детская
музыкальная школа п.
Удельная, Московская
область, Раменский р-н,
п. Удельная, ул. Зеленый
городок, д. 8

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



13.3 МУДО Детская школа
искусств, п. Ильинский,
Московская область,
Раменский р-н, ул.
Октябрьская, д. 64а

2020 год Итого 8110,0 8110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

4055,0 4055,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

4055,0 4055,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.4 МУДО Детская
музыкальная школа N 2
г. Раменское,
Московская область, г.
Раменское, ул.
Десантная, д. 11

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

13.5 МУДО Детская
музыкальная школа,
Московская область,
Раменский р-н, п.
Быково, ул. Школьная, д.

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



1 Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

14 Орехово-Зуевский
городской округ

2019, 2021,
2023 годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

14.1 МБУ ДО "Ликино-
Дулевская детская школа
искусств" филиал
"Куровская детская
музыкальная школа",
Московская область, г.
Куровское, ул. Школьная,
д. 1

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



14.2 МБУ ДО "Ликино-
Дулевская детская школа
искусств", Московская
область, г. Ликино-
Дулево, ул. 1 Мая, д. 3

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

14.3 МБОО ДО "Давыдовская
детская школа искусств
имени А.П. Бородина",
Московская область, д.
Давыдово, ул. 2 мкрн., д.
10

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

14.4 МБУДО Губинская
детская школа искусств
"Истоки", Московская
область, Орехово-
Зуевский район, д.

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Губино, ул. Луговая, д.
15а

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

14.5 МБУ ДО "Ликино-
Дулевская детская школа
искусств" филиал
"Дрезненская детская
школа искусств",
Московская область, г.
Дрезна, ул. И.Н. Зимина,
д. 6

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

14.6 МУ ДО "Детская школа
искусств им. Я. Флиера",
Московская область, г.
Орехово-Зуево, ул. Я.
Флиера, д. 1

2021-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



15 Пушкинский городской
округ

2021-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

15.1 МБУДО "Софринская
детская музыкальная
школа N 2", Московская
область, Пушкинский р-н,
пос. Софрино-1

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

15.2 МБУДО "Детская
музыкальная школа пос.
Лесные поляны",
Московская область,
Пушкинский р-н, п.

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Лесные поляны, ул.
Центральная, д. 5

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

15.3 МБУДО "Софринская
детская музыкальная
школа N 1", Московская
область, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул.
Крайняя, д. 2а

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

15.4 МБУДО "Пушкинская
детская музыкальная
школа N 2", Московская
область, г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 3а

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



16 Талдомский городской
округ

2019-2021
годы

Итого 10449,0 10449,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

5224,5 5224,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5224,5 5224,5 0,0 0,0 0,0 0,0

16.1 МБУ ДО Вербилковская
детская школа искусств,
Московская область,
Талдомский р-н, п.
Вербилки, ул. Забырина,
д. 9

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

16.2 МБУДО Запрудненская
детская школа искусств,
Московская область,
Талдомский р-н, п.
Запрудня, Пролетарский

2020 год Итого 10449,0 10449,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

5224,5 5224,5 0,0 0,0 0,0 0,0



переулок, д. 28а Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5224,5 5224,5 0,0 0,0 0,0 0,0

16.3 МОУ Гимназия "Школа
искусств" им. А.А.
Цветкова г. Талдома,
Московская область, г.
Талдом, пл. Карла
Маркса, д. 19

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

17 городской округ Озеры 2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



17.1 МУДО "Озерская детская
школа искусств",
Московская область, г.
Озеры, ул. Ленина, д. 37

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

18 городской округ Ступино 2019, 2022-
2023 годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

18.1 МБУДО "Ступинская
детская музыкальная
школа", Московская
область, г. Ступино, ул.
Чайковского, д. 5

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

18.2 МАУ ДО "Михневская
детская музыкальная
школа", Московская
область, г.о. Ступино, п.
Михнево, ул. Гоголя, д. 5

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

18.3 МА УДО "Мещеринская
школа искусств",
Московская область, г.о.
Ступино, п. Мещерино-1
(военный городок)

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



18.4 МАУДО "Детская
музыкально-хоровая
школа "ОГОНЕК",
Московская область, г.
Ступино, проспект
Победы, д. 18/43

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

19 Можайский городской
округ

2019-2021
годы

Итого 12805,0 12805,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

6402,5 6402,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6402,5 6402,5 0,0 0,0 0,0 0,0

19.1 МБУ ДО "Детская школа
искусств N 2",
Московская область,
Можайский р-н, р.п.
Уваровка, ул. Урицкого,

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



д. 32б Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

19.2 МБУ ДО "Детская
музыкальная школа N 1",
Московская область, г.
Можайск, ул.
Московская, д. 17

2020 Итого 12805,0 12805,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

6402,5 6402,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6402,5 6402,5 0,0 0,0 0,0 0,0

19.3 МБУ ДО "Детская
музыкальная школа N 2",
Московская область,
Можайск-3, ул.
Мичурина, д. 7

2021 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



20 Сергиево-Посадский
городской округ

2019-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

20.1 МБУ ДО "Детская школа
искусств N 3 г. Сергиев
Посад", Московская
область, Сергиево-
Посадский р-н, г.п.
Сергиев Посад, ул. Ясная,
д. 4

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

20.2 МБУ ДО "Детская школа
искусств N 1 пгт
Скоропусковский",
Московская область,
Сергиево-Посадский р-н,

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



п. Скоропусковский, д. 2 Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

20.3 МБУ ДО "Детская
музыкальная школа N 1
г. Сергиев Посад",
Московская область,
Сергиево-Посадский г.о.,
г. Сергиев Посад,
проспект Красной
Армии, д. 1а

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

20.4 МБУ ДО "Детская школа
искусств N 6 г. Сергиев
Посад-6", Московская
область, Сергиево-
Посадский г.о., г. Сергиев
Посад-6, ул. Октябрьская,
д. 3

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



20.5 МБУДО "Детская
музыкальная школа N 4
г. Пересвет", Московская
область, Сергиево-
Посадский р-н, г.
Пересвет, ул.
Первомайская, д. 8

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

20.6 МБУДО "Детская школа
искусств N 7 Пос.
Реммаш", Московская
область, Сергиево-
Посадский р-н, пос.
Реммаш, ул. Мира, д. 8

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

20.7 МБУ ДО "Детская школа
искусств N 4 п.
Богородское",
Московская область,
Сергиево-Посадский р-н,

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



п. Богородское, д. 32 Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

20.8 МБУ ДО "Детская школа
искусств N 8 г. Сергиев
Посад", Московская
область, г. Сергиев
Посад, пр. Красной
Армии, д. 203в

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

20.9 МБУ ДО "Детская школа
искусств N 5 г.
Краснозаводск",
Московская область,
Сергиево-Посадский р-н,
г. Краснозаводск, ул.
Трудовые резервы, д. 2

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



20.10 МБУ ДО "Детская школа
искусств N 2 г. Хотьково",
Московская область,
Сергиево-Посадский р-н,
г. Хотьково, ул.
Черняховского, д. 11а

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

21 Рузский городской округ 2019-2020,
2022 годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

21.1 МБОДО "Тучковская
детская школа искусств",
Московская область,
Рузский г.о., п. Тучково,
ул. Партизан, д. 33, стр. 1

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

21.2 МБУДО "Рузская детская
школа искусств",
Московская область, г.
Руза, ул.
Социалистическая, д. 23

2024 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

21.3 МАУ ДО "Дороховская
детская школа искусств",
Московская область,
Рузский район, п.
Дорохово, ул. Школьная,
д. 12а

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



22 Ленинский городской
округ

2019-2021
годы

Итого 1285,0 1285,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

642,5 642,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

642,5 642,5 0,0 0,0 0,0 0,0

22.1 МБУДО "Детская школа
искусств пос. Развилка",
Московская область,
Ленинский р-н, пос.
Развилка, д. 50

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

22.2 МБУДО "Детская школа
искусств пос. Горки
Ленинские", Московская
область, Ленинский р-н,
п/о Горки Ленинские

2020 год Итого 1285,0 1285,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

642,5 642,5 0,0 0,0 0,0 0,0



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

642,5 642,5 0,0 0,0 0,0 0,0

22.3 МАУДО "Детская школа
искусств г. Видное",
Московская область,
Ленинский р-н, г.
Видное, мкр. Солнечный,
вл. 5 А

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

22.4 МБУДО "Детская школа
искусств пос.
Володарского",
Московская область,
Ленинский р-н, пос.
Володарского, ул.
Центральная, д. 25

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



23 городской округ Истра 2019-2023
годы

Итого 1770,0 1770,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

885,0 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

885,0 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23.1 МБУДО "Новопетровская
детская музыкальная
школа", Московская
область, г.о. Истра, с.
Новопетровское, ул.
Северная, д. 48

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

23.2 МБУДО "Снегиревская
детская школа искусств",
Московская область, г.о.
Истра, г. Снегири, ул.
Станционная, д. 22

2020 год Итого 1770,0 1770,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

885,0 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

885,0 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23.3 МБУДО "Дедовская
детская музыкальная
школа", Московская
область, г.о. Истра, г.
Дедовск, ул. Гагарина, д.
7

2020 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

23.4 МБУДО "Глебовская
детская музыкальная
школа", Московская
область, г.о. Истра, п.
Глебовский, ул.
Октябрьская, д. 19

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



23.5 МБУДО "Павло-
Слободская детская
музыкальная школа",
Московская область, г.о.
Истра, с. Павловская
Слобода, ул.
Комсомольская, д. 2а

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

23.6 МБУДО "Истринская
детская музыкальная
школа", Московская
область, г. Истра, ул.
Советская, д. 7

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

23.7 МАУ "Детская Школа
искусств
"ВДОХНОВЕНИЕ",
Московская область, г.
Истра, ул. Ленина, д. 14

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

24 городской округ
Солнечногорск

2020-2023
годы

Итого 6635,0 6635,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

3317,5 3317,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3317,5 3317,5 0,0 0,0 0,0 0,0

24.1 МУ ДО "Солнечногорская
детская школа искусств",
Московская область,
Солнечногорский р-н, г.
Солнечногорск, ул.
Советская, д. 3

2020 год Итого 6635,0 6635,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

3317,5 3317,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3317,5 3317,5 0,0 0,0 0,0 0,0



24.2 МБОУДО Менделеевская
детская школа искусств,
Московская область,
Солнечногорский р-н, п.
Менделеево, ул.
Куйбышева, д. 34

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

24.3 МУДО Тимоновская
детская школа искусств,
Московская область,
Солнечногорский р-н, г.
Солнечногорск, ул.
Подмосковная, д. 50

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

24.4 МУ ДО Сенежская
детская школа искусств,
Московская область,
Солнечногорский р-н, г.
Солнечногорск-2,

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Военный городок 52/3 Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

25 городской округ
Электрогорск

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

25.1 МУДО "Детская школа
искусств городского
округа Электрогорск
Московской области",
Московская область, г.
Электрогорск, ул.
Советская, д. 35а

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



26 городской округ Рошаль 2020 год Итого 14214,0 14214,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

7107,0 7107,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

7107,0 7107,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26.1 МОБУДО "Детская школа
искусств", Московская
область, г. Рошаль, ул.
Октябрьской революции,
д. 24

2020 год Итого 14214,0 14214,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

7107,0 7107,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

7107,0 7107,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Городской округ
Балашиха

2020-2022
годы

Итого 10390,0 10390,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

5195,0 5195,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5195,0 5195,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27.1 МБУДО "Детская школа
искусств N 4",
Московская область, г.
Балашиха, мкр.
Дзержинского, д. 38

2020 год Итого 3490,0 3490,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

1745,0 1745,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

1745,0 1745,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27.2 МБУДО "Детская школа
искусств N 5",
Московская область, г.
Балашиха, ул.
Твардовского, д. 3

2020 год Итого 6900,0 6900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

3450,0 3450,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3450,0 3450,0 0,0 0,0 0,0 0,0



27.3 МБУДО "Детская духовая
музыкальная школа N 2",
Московская область, г.
Балашиха, ул.
Терешковой, д. 9

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

27.4 МБУДО "Детская школа
искусств N 3",
Московская область, г.
Балашиха, мкр. Гагарина,
д. 14а

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

27.5 МБУДО "Детская школа
искусств N 7",
Московская область, г.
Балашиха, д. Пестово, д.
6б

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

27.6 МБУДО Балашиха
"Детская школа искусств
N 1 им. Г.В. Свиридова",
Московская область, г.
Балашиха, ул. Парковая,
д. 6

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

27.7 МБУДО "Детская школа
искусств N 6",
Московская область, г.
Балашиха, мкр. Заря, ул.
Гагарина, д. 1

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



27.8 МБУДО "Детская школа
искусств N 8",
Московская область, г.
Балашиха, мкр. Керамик,
ул. Заводская, д. 29

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

28 Дмитровский городской
округ

2020 год Итого 38470,0 38470,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

19235,0 19235,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

19235,0 19235,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.1 МБУДО "Дмитровская
детская школа искусств",
Московская область, г.
Дмитров, ул. Лиры
Никольской, д. 7б

2020 год Итого 38470,0 38470,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

19235,0 19235,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

19235,0 19235,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 городской округ Реутов 2020, 2023
годы

Итого 5691,4 5691,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

2845,7 2845,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2845,7 2845,7 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1 МАУДО "Детская
музыкальная школа N 2",
Московская область, г.
Реутов, ул. Некрасова, д.
18

2020 год Итого 5691,4 5691,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

2845,7 2845,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2845,7 2845,7 0,0 0,0 0,0 0,0



29.2 МАУ ДО "Детская
музыкальная школа N 1",
Московская область, г.
Реутов, ул. Новая, д. 16

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

30 городской округ
Домодедово

2020 год Итого 22065,0 22065,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

11032,5 11032,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

11032,5 11032,5 0,0 0,0 0,0 0,0

30.1 МБУДО "Домодедовская
детская школа искусств",
Московская область, г.
Домодедово, мкр.
Центральный, ул.

2020 год Итого 22065,0 22065,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

11032,5 11032,5 0,0 0,0 0,0 0,0



Каширское шоссе, д. 38 Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

11032,5 11032,5 0,0 0,0 0,0 0,0

31 городской округ
Ивантеевка

2020 год Итого 12635,0 12635,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

6317,5 6317,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6317,5 6317,5 0,0 0,0 0,0 0,0

31.1 МБУ ДО "Ивантеевская
детская школа искусств",
Московская область, г.
Ивантеевка, ул.
Задорожная, д. 17

2020 год Итого 12635,0 12635,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

6317,5 6317,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6317,5 6317,5 0,0 0,0 0,0 0,0



32 городской округ
Лотошино

2020 год Итого 12005,0 12005,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

6002,5 6002,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6002,5 6002,5 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1 МУДО "Лотошинская
детская школа",
Московская область,
Лотошинский р-н, п.
Лотошино, ул.
Центральная, д. 16

2020 год Итого 12005,0 12005,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

6002,5 6002,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6002,5 6002,5 0,0 0,0 0,0 0,0

33 городской округ
Электросталь

2019-2020
годы

Итого 20880,0 20880,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

10440,0 10440,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

10440,0 10440,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33.1 МУДО "Детская
музыкальная школа
имени Ж.И. Андреенко",
Московская область, г.
Электросталь, пр.
Ленина, д. 37

2019 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

33.2 МАУДО "Детская
музыкальная школа",
Московская область, г.о.
Электросталь, ул.
Николаева, д. 11

2020 год Итого 20880,0 20880,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

10440,0 10440,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

10440,0 10440,0 0,0 0,0 0,0 0,0



34 городской округ Кашира 2020 год Итого 5610,0 5610,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

2805,0 2805,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2805,0 2805,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.1 МАУДО "Детская школа
искусств" городского
округа Кашира,
Московская область, г.
Кашира, ул.
Металлистов, д. 8

2020 год Итого 5610,0 5610,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

2805,0 2805,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2805,0 2805,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 городской округ Лобня 2020 год Итого 6015,0 6015,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

3007,5 3007,5 0,0 0,0 0,0 0,0



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3007,5 3007,5 0,0 0,0 0,0 0,0

35.1 МБУ ДО "Школа искусств
города Лобня",
Московская область, г.
Лобня, ул. Ленина, д. 15а

2020 Итого 6015,0 6015,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

3007,5 3007,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3007,5 3007,5 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Наро-Фоминский
городской округ

2020-2023
годы

Итого 17720,0 17720,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

8860,0 8860,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

8860,0 8860,0 0,0 0,0 0,0 0,0



36.1 МАУДО "Школа искусств
"ЭЛЕГИЯ", Московская
область, Наро-
Фоминский г.о., п.
Селятино, д. 1

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

36.2 МАУДО "Школа искусств
"ЛИРА", Московская
область, г. Наро-
Фоминск, ул. Шибанкова,
д. 24

2020 год Итого 10085,0 10085,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

5042,5 5042,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5042,5 5042,5 0,0 0,0 0,0 0,0

36.3 МБУДО "Верейская
школа искусств",
Московская область,
Наро-Фоминский г.о., г.
Верея, ул. Калужская, д.

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



25 Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

36.4 МБУДО
"Васильчиновская школа
искусств", Московская
область, г. Наро-
Фоминск, пос.
Васильчиново, ул.
Восточная

2020 год Итого 7635,0 7635,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

3817,5 3817,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3817,5 3817,5 0,0 0,0 0,0 0,0

36.5 МБУДО "Центральная
школа искусств
"ГАРМОНИЯ",
Московская область, г.
Наро-Фоминск, ул.
Ленина, д. 17

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



37 городской округ
Люберцы

2020-2021
годы

Итого 38993,0 38993,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

19496,5 19496,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

19496,5 19496,5 0,0 0,0 0,0 0,0

37.1 МУДО "Детская школа
искусств N 1",
Московская область, г.
Люберцы, ул. Кирова, д.
43

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

37.2 МУДО "Детская
музыкальная школа N 2",
Московская область, г.
Люберцы, Октябрьский
пр-т, д. 200

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

37.3 МУ ДО "Детская школа
искусств N 3",
Московская область, г.
Люберцы, ул.
Электрификации, д. 30

2020 год Итого 7378,0 7378,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

3689,0 3689,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3689,0 3689,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37.4 МУДО "Детская школа
искусств N 4",
Московская область, г.
Люберцы, п/о 3, корпус
30

2024 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



37.5 МУДО "Детская школа
искусств N 5",
Московская область, г.о.
Люберцы, р.п. Томилино,
ул. Тургенева, д. 1

2020 год Итого 10750,0 10750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

5375,0 5375,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

5375,0 5375,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37.6 МУДО "Детская школа
искусств им. Л.И.
Ковлера", Московская
область, г.о. Люберцы, п.
Малаховка, ул.
Шоссейная, д. 40

2024 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

37.7 МУДО "Детская школа
искусств N 2",
Московская область, г.о.
Люберцы, р.п.
Октябрьский, ул.

2020 год Итого 13925,0 13925,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

6962,5 6962,5 0,0 0,0 0,0 0,0



Первомайская, д. 16а Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

6962,5 6962,5 0,0 0,0 0,0 0,0

37.8 МУ ДО "Детская школа
искусств "ГАРМОНИЯ",
Московская область, г.о.
Люберцы, пос. Красково,
ул. К. Маркса, д. 117/8а

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

37.9 МУДО "Детская
хореографическая
школа", Московская
область, г. Люберцы,
Октябрьский пр-т, д. 200

2020 год Итого 6940,0 6940,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

3470,0 3470,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3470,0 3470,0 0,0 0,0 0,0 0,0



38 городской округ
Егорьевск

2020 год Итого 7876,6 7876,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

3938,3 3938,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

3938,3 3938,3 0,0 0,0 0,0 0,0

38.1 МУДО "Егорьевская
детская музыкальная
школа", Московская
область, г. Егорьевск, ул.
Профсоюзная, д. 1/38

2020 год Итого 3126,6 3126,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

1563,3 1563,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

1563,3 1563,3 0,0 0,0 0,0 0,0

38.2 МУДО "Егорьевская
детская школа искусств",
Московская область, г.
Егорьевск, ул. Горького,
д. 13

2020 год Итого 4750,0 4750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

2375,0 2375,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

2375,0 2375,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 городской округ Пущино 2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

39.1 МБУДО "Детская
музыкальная школа
имени Александра
Александровича
Алябьева", Московская
область, г. Пущино, мкр
"В", д. 21б

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



40 городской округ Мытищи Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

40.1 МБУ ДО "Мытищинская
детская музыкальная
школа", Московская
область, г. Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д. 46

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

40.2 МАУ ДО "Детская школа
искусств N 1",
Московская область, г.
Мытищи, ул.
Белобородова, д. 2, к. 3

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

41 городской округ
Серебряные Пруды

2022-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

41.1 МБОДО "Серебряно-
Прудская школа искусств
им. П.Н. Новикова",
Московская область, г.
Серебряные Пруды, мкр.
Западный, д. 10

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



41.2 МБУДО "Узуновская
школа искусств",
Московская область, г.о.
Серебряные Пруды, с.
Узуново, ул. Садовая, д.
62

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

42 городской округ Химки 2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

42.1 МАО ДО "Центральная
детская школа искусств",
Московская область, г.о.
Химки, ул. Чапаева, д. 6

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

42.2 МБОУДОД "Сходненская
детская школа искусств",
Московская область, г.о.
Химки, мкр. Сходня, ул.
Чапаева, д. 11

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

42.3 МБОУДО "Детская школа
искусств им. А.Н.
Верстовского",
Московская область, г.о.
Химки, мкр.
Левобережный, ул.
Нахимова, д. 2

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



43 городской округ
Черноголовка

2024 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

43.1 МУДО "Черноголовская
детская школа искусств
имени Е.П.
Макуренковой",
Московская область, г.
Черноголовка, ул.
Первая, д. 4а

2024 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

44 городской округ Дубна 2023, 2024
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

44.1 МАУДО города Дубны
Московской области
"Детская музыкальная
школа", Московская
область, г. Дубна, ул.
Флерова, д. 4

2023, 2024
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

44.2 МАУ ДО города Дубны
Московской области
"Детская школа искусств
"РАПСОДИЯ",
Московская область, г.
Дубна, ул. Попова, д. 9

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



45 городской округ
Воскресенск

2021-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

45.1 МУДО "Детская школа
искусств "ЛИРА",
Московская область, г.
Воскресенск, ул.
Куйбышева д. 47г

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

45.2 МУДО "Детская школа
искусств N 5",
Московская область, г.
Воскресенск, ул. Рабочая,
д. 105а

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

45.3 МУДО "Детская
музыкальна школа N 2",
Московская область,
Воскресенский р-н, п.
Белоозерский, ул. 60 лет
Октября, д. 8

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

45.4 МУДО "Детская школа
искусств N 4",
Московская область, г.
Воскресенск, ул. Чапаева,
д. 1б

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



45.5 МУДО "Детская школа
искусств N 3",
Московская область, г.
Воскресенск, ул.
Андреса, д. 42

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

46 городской округ
Подольск

2020-2024
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

46.1 МУ ДО "Детская
музыкальная школа N 2",
Московская область, г.
Подольск, ул.
Комсомольская, д. 86

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

46.2 МУДО "Школа
фольклорного искусства
"МОЯ РУСЬ", Московская
область, г. Подольск, ул.
Молодежная, д. 4

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

46.3 МУДО "Климовская
детская музыкальная
школа", Московская
область, г. Климовск, ул.
Театральная, д. 6

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



46.4 МУ ДО "Детская
музыкальная школа N 1",
Московская область, г.
Подольск, ул. Высотная,
д. 5

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

46.5 МУ ДО "Федюковская
детская школа искусств",
Московская область,
Подольский р-н, д.
Федюково

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

46.6 МУДО "Львовская
детская школа искусств",
Московская область, г.
Подольск, мкр.
Львовский, ул.

2021 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Пролетарская, д. 3 Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

47 Одинцовский городской
округ

2021-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

47.1 МАУДО Зареченская
детская школа искусств,
Московская область,
Одинцовский р-н, р.п.
Заречье, ул. Березовая,
д. 1а

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



47.2 МБУДО Лесногородская
детская школа искусств,
Московская область,
Одинцовский р-н, пос.
Лесной Городок, ул.
Фасадная, д. 7

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

47.3 МБУДО Наро-Осановская
детская школа искусств,
Московская область,
Одинцовский р-н, дер.
Акулово, стр. 9

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

47.4 МАУДО Одинцовская
детская школа искусств
"КЛАССИКА", Московская
область, г. Одинцово,
Можайское шоссе, д.

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



147, 149 Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

47.5 МАУДО Одинцовская
детская музыкальная
школа, Московская
область, г. Одинцово, ул.
Советская, д. 26

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

47.6 МАУДО
Большевяземская
детская школа искусств,
Московская область,
Одинцовский р-н, р.п.
Большие Вяземы, ул.
Институт, д. 12

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



47.7 МБУДО Барвихинская
детская школа искусств,
Московская область,
Одинцовский р-н, пос.
Барвиха, д. 39

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

47.8 МБУДО
Новогородковская
детская школа искусств
"ЛИРА", Московская
область, Одинцовский р-
н, п. Новый Городок, д.
18

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

47.9 МБУДО Петелинская
детская школа искусств,
Московская область,
Одинцовский р-н, пос.
Часцы, д. 19

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

47.10 МБУ ДО Звенигородская
детская музыкальная
школа им. С.И. Танеева,
Московская область, г.
Звенигород, ул. Фрунзе,
д. 41

2021-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

48 городской округ
Протвино

2021-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



48.1 МАУДО г. Протвино
"Детская школа
искусств", Московская
область, г. Протвино, ул.
Дружбы, д. 20

2021-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

49 городской округ
Красноармейск

2021-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

49.1 МБОУ ДО "Детская
музыкальная школа",
Московская область, г.
Красноармейск, ул.
Комсомольская, д. 8

2021-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

50 городской округ
Котельники

2022-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

50.1 МБУ ДО Детская школа
искусств имени В.К.
Андреева, Московская
область, г. Котельники,
мкр. Силикат, д. 2

2022-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



51 городской округ Лосино-
Петровский

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

51.1 МАУ ДО Детская школа
искусств, Московская
область, г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина,
д. 1/1

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

52 городской округ
Молодежный

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

52.1 МКУ ОДО "Детская
школа искусств "МУЗА",
Московская область, г.
Молодежный, д. 28

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

53 городской округ Шатура 2020, 2022
годы

Итого 636,0 636,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

318,0 318,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

318,0 318,00 0,0 0,0 0,0 0,0



53.1 МАОУ ДО "Детская
школа искусств им. Н.Н.
Калинина", Московская
область, г. Шатура, пр.
Ильича, д. 39/1

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

53.2 МАОУ ДО "Детская
школа искусств с.
Дмитровский Погост",
Московская область, с.
Дмитровский Погост, ул.
Почтовая, д. 1

2022 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

53.3 МАОУ ДО "Детская
школа искусств с.
Пышлицы", Московская
область, г.о. Шатура, с.
Пышлицы, д. 55а

2020 год Итого 636,0 636,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

318,0 318,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

318,0 318 0,0 0,0 0,0 0,0

54 городской округ
Дзержинский

2021-2023
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

54.1 МБУДО "Детская
музыкальная школа",
Московская область, г.
Дзержинский, ул.
Ленина, д. 10

2021-2022
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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



54.2 МБУ ДО "Детская школа
искусств", Московская
область, г. Дзержинский,
ул. Томилинская, д. 11а

2023 год Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

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

Всего по мероприятию: Итого 276094,0 276094,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

138047,0 138047,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области

138047,0 138047,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Примечания:

*ДМШ - детская музыкальная школа;

**ДШИ - детская школа искусств;

***ДХШ - детская хоровая школа.

12.6.6. Адресный перечень объектов муниципальной
собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам

муниципальных образований Московской области,
предусмотренная мероприятием A1.03. "Предоставление субсидии

бюджетам муниципальных образований Московской области
на мероприятия по проведению капитального ремонта

и технического переоснащения муниципальных организаций
дополнительного образования сферы культуры Московской
области" подпрограммы III "Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"

Утратил силу с 1 января 2021 года. - Постановление
Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33.

12.6.7. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения
на 2020-2021 годы, на создание новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей,

предусмотренной мероприятием "E2.07. Создание новых мест
в образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей" подпрограммы III "Дополнительное

образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей"

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2021 N 157/8)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД,
НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ "E2.07. СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ" ПОДПРОГРАММЫ III "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ"



N п/п Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2020 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджетов

муниципаль-
ных

образований
Московской

области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8

1. городской округ Ивантеевка 1963,11281 484,71921 24,23596 1454,15764

2. городской округ Красногорск 9747,87050 2406,88160 120,34408 7220,64482

3. городской округ Подольск 10763,27367 2657,59844 132,87992 7972,79531

4. Пушкинский городской округ
<**>

5110,86266 1261,94140 63,09707 3785,82419

5. городской округ Рошаль 338,46772 83,57228 4,17861 250,71683

6. городской округ Серпухов 2436,96763 601,72040 30,08602 1805,16121

7. Нераспределенный остаток 2,44501 1,56667 0,17834 0,70000

Всего по мероприятию 30363,00000 7498,00000 375,00000 22490,00000

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

<*> При наличии.



<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании городского округа Ивантеевка Московской области,
городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь
образованного муниципального образования" с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
бюджет городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД,
НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ МЕРОПРИЯТИЕМ "E2.07. СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ" ПОДПРОГРАММЫ III "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ"

N п/п Наименование муниципального
образования Московской

области

Из них <*>:

на 2021 год

Количество
объектов

всего в том числе:

средства
бюджета

Московской
области

средства
бюджетов

муниципаль-
ных

образований
Московской

области

средства
федерального
бюджета <*>

иные
источники

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8



1. городской округ Ивантеевка 1924,87736 475,27836 23,76392 1425,83508

2. городской округ Красногорск 9199,26056 2271,42236 113,57112 6814,26708

3. городской округ Подольск 10238,45814 2528,01436 126,40072 7584,04306

4. Пушкинский городской округ
<**>

4818,09793 1189,65381 59,48269 3568,96143

5. городской округ Серпухов 2338,19460 577,33200 28,86660 1731,99600

6. городской округ Шатура 360,17642 88,93245 4,44662 266,79735

7. Нераспределенный остаток 0,93499 0,36666 0,46833 0,10000

Всего по мероприятию 28880,00000 7131,00000 357,00000 21392,00000



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

<*> При наличии.

<**> В соответствии с Законом Московской области N 250/2020-ОЗ "О преобразовании
городского округа Ивантеевка Московской области, городского округа Красноармейск
Московской области и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и
установлении границы вновь образованного муниципального образования" с 2022 года в
межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет
городского округа Пушкинский Московской области учитывается как бюджет единой территории.

12.6.8. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области и адресный перечень объектов

муниципальной собственности, на которые предоставляется
субсидия бюджетам муниципальных образований Московской
области, предусмотренная мероприятием "05.01. Реализация

мероприятий по модернизации региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам искусств" подпрограммы III

"Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей"

государственной программы Московской области
"Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы

Утратил силу с 1 января 2021 года. - Постановление
Правительства МО от 13.10.2020 N 727/33.

12.6.9. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области из бюджета Московской

области, не требующей адресного распределения на 2020 год
в форме субсидии, предусмотренной мероприятием "Мероприятие
04.02. Предоставление субсидии из бюджета Московской области

бюджетам муниципальных образований Московской области
на укрепление материально-технической базы

общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5
места на соревнованиях "Веселые старты" среди команд

общеобразовательных организаций Московской области на призы
Губернатора Московской области" подпрограммы III

"Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей" государственной

программы Московской области "Образование Подмосковья"
на 2020-2025 годы

Утратил силу с 1 января 2021 года. - Постановление
Правительства МО от 22.12.2020 N 1022/43.

12.6.10. Распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Московской области и адресный перечень объектов

муниципальной собственности, на которые предоставляется
субсидия бюджетам муниципальных образований Московской

области, предусмотренная мероприятием "A2.03. Адресное
финансирование муниципальных учреждений дополнительного

образования сферы культуры Московской области, направленное
на поддержку одаренных детей" подпрограммы "Дополнительное



образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение
детей" государственной программы Московской области

"Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы
(в ред. постановления Правительства МО

от 13.10.2020 N 727/33)



N
п/п

Наименование
муниципального

образования/адрес
объекта

(наименование
объекта)

Год
поставки

Предельный
объем

финансирования

Источники
финансирования

Финансирование, тыс. руб.

Всего 2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

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

1 городской округ
Красногорск

2020 Итого 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 МУДО "Нахабинская
школа искусств",
Московская область,
г. Красногорск,
рабочий поселок
Нахабино, улица
Чкалова, дом 4

2020 Итого 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 МУДО "Детская
музыкальная хоровая
школа "Алые паруса",
Московская область,
г. Красногорск, улица
Ленина, дом 30в

2020 Итого 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 городской округ
Солнечногорск

2020 Итого 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Московской
области

2.1 МУДО
"Солнечногорская
детская школа
искусств", Московская
область, г.
Солнечногорск, ул.
Советская, д. 3

2020 Итого 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ленинский городской
округ

2020 Итого 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 МАУДО "Детская
школа искусств г.
Видное", Московская
область, Ленинский
г.о., г. Видное, мкр.
Солнечный, влад. 5А

2020 Итого 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Пушкинский
городской округ

2020 Итого 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 МБУДО "Пушкинская
детская музыкальная
школа N 1",

2020 Итого 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Московская область,
г. Пушкино, проспект
Московский, дом 2а

бюджета
Московской
области

5 Городской округ
Балашиха

2020 Итого 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 МБУДО "Детская
школа искусств N 1
им. Г.В. Свиридова",
Московская область,
г. Балашиха, улица
Парковая, дом 6

2020 Итого 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 городской округ
Жуковский

2020 Итого 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 МБУДО "Жуковская
детская школа
искусств N 1",
Московская область,
г. Жуковский, ул.
Молодежная, д. 10

2020 Итого 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Можайский
городской округ

2020 Итого 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



бюджета
Московской
области

7.1 МБУДО "Детская
школа искусств N 1
им. С.В. Герасимова",
Московская область,
г. Можайск, улица
Мира, дом 1, корпус 1

2020 Итого 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 городской округ
Люберцы

2020 Итого 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1 МУДО "Детская школа
искусств им. Л.И.
Ковлера", Московская
обл., г.о. Люберцы,
рабочий поселок
Малаховка, улица
Шоссейная, дом 40

2020 Итого 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 МУ ДО "Детская
хореографическая
школа", Московская
обл., г. Люберцы,
проспект
Октябрьский, дом 200

2020 Итого 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Наро-Фоминский 2020 Итого 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



городской округ Средства
бюджета
Московской
области

1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 МАУДО
"Хореографическая
школа имени Ирины
Зайцевой",
Московская область,
г. Наро-Фоминск,
улица Профсоюзная,
дом 16

2020 Итого 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 городской округ
Химки

2020 Итого 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 МБОУДО "Детская
школа искусств им
А.Н. Верстовского",
Московская область,
г. Химки, улица
Нахимова, дом 2

2020 Итого 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 2020 Итого 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



13. Подпрограмма IV "Профессиональное образование"

13.1. Паспорт подпрограммы IV
"Профессиональное образование"

(в ред. постановления Правительства МО
от 20.07.2021 N 595/25)

Государственный заказчик
подпрограммы

Министерство образования Московской области

Источники финансирования
подпрограммы, в том числе по
годам реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств (тыс. руб.):

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Наименование главного
распорядителя средств
бюджета Московской
области

Всего по подпрограмме, в том
числе:

99935961 17671748 17601246 15823337 15823498 16508066 16508066 X

Средства бюджета Московской
области

90310121 16023978 16005632 14227723 14227884 14912452 14912452

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 9624840 1646770 1595614 1595614 1595614 1595614 1595614

Средства работодателей 1000 1000 0 0 0 0 0

Всего по ГРБС, в том числе: 99224103 16959890 17601246 15823337 15823498 16508066 16508066 Министерство
образования Московской
областиСредства бюджета Московской

области
89649419 15363276 16005632 14227723 14227884 14912452 14912452

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0



Внебюджетные источники 9573684 1595614 1595614 1595614 1595614 1595614 1595614

Средства работодателей 1000 1000 0 0 0 0 0

Всего по ГРБС, в том числе: 711858 711858 0 0 0 0 0 Министерство культуры
Московской области

Средства бюджета Московской
области

660702 660702 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 51156 51156 0 0 0 0 0



13.2. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий

В рамках мероприятия по модернизации системы высшего образования посредством
разработки, апробации и распространения образовательных программ и моделей вузов будут
внедрены новые федеральные образовательные стандарты высшего образования и среднего
профессионального образования в 6 образовательных организациях высшего образования,
подведомственных Министерству образования Московской области; реализованы мероприятия
по внедрению практико-ориентированного педагогического образования на уровне бакалавриата
и магистратуры.

В рамках мероприятия по гражданскому и спортивному развитию студенчества будет
обеспечен рост численности студентов образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Министерству образования Московской области, активно участвующих в
общественной и спортивной деятельности.

В рамках основного мероприятия в целях разработки и распространения в системе среднего
профессионального образования новых образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса будут внедрены актуализированные федеральные государственные
образовательные стандарты по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям профессионального образования в соответствии с мировыми стандартами и
передовыми технологиями в не менее чем 50% профессиональных образовательных
организаций, подведомственных центральным исполнительным органам государственной власти
Московской области.

Для обеспечения мер социальной поддержки обучающихся в образовательных
организациях планируется обеспечение условий для доступности профессионального
образования независимо от социального и финансово-экономического положения семей для
100% обучающихся в образовательных организациях Московской области; будет осуществлена
выплата именных премий Губернатора Московской области работникам образовательных
организаций в сфере культуры Московской области.

В рамках основного мероприятия по оказанию мер социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в системе профессионального
образования Московской области, будут обеспечены условия для доступности
профессионального образования независимо от социального и финансово-экономического
положения семей для 100% обучающихся в образовательных организациях Московской области.

Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг в образовательных
организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях: будет
проводиться образовательная деятельность на возмездной основе; увеличена доля иностранных
студентов в общей численности студентов вузов, подведомственных Министерству образования
Московской области.

Повышение квалификации педагогических работников профессионального образования
Подмосковья: не менее 50% преподавателей и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования
Московской области, пройдут стажировки и повышение квалификации с учетом требований
стандартов движения Ворлдскиллс и профессиональных стандартов; не менее 15% численности
профессорско-преподавательского состава государственных образовательных организаций
высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области,
пройдут стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах; будет
успешно работать Специализированный центр компетенций Ворлдскиллс по педагогическому



профилю на базе ГГТУ; будет создана инфраструктура, обеспечивающая хранение данных об
образовательных достижениях граждан и работников (образовательный паспорт).

Будут созданы современные условия для образования и проживания студентов в
организациях высшего образования, в профессиональных образовательных организациях,
подведомственных центральным исполнительным органам государственной власти Московской
области, включая создание безбарьерной среды; будут созданы условия для обучения студентов,
преподавателей и мастеров России для сферы строительства; проведены международные и
всероссийские олимпиады (конкурсы) профессионального мастерства среди студентов на базе
Межрегионального центра компетенций по отрасли "Строительство".

Для развития взаимодействия профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования с рынком труда, с местными сообществами
не менее 50% студентов будут участвовать в мероприятиях движения Ворлдскиллс; будут успешно
функционировать не менее 60 базовых кафедр на предприятиях работодателей; будет обеспечена
поддержка центров прикладных квалификаций, увеличено количество участников Всероссийских
олимпиад профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования. Будут проведены ежегодные Региональные
чемпионаты "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс); будет осуществлена поддержка в 2017-
2021 годах "опорных" профессиональных образовательных организаций, подведомственных
Министерству образования Московской области, по итогам конкурса.

13.3. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования отдельных сфер

социально-экономического развития Московской области,
реализуемые в рамках подпрограммы IV

Приоритетом развития системы профессионального образования в Московской области
остается пересмотр структуры, содержания и технологий реализации основных
профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей,
профессиональных стандартов, движения Ворлдскиллс на основе прогноза рынка труда и
социально-экономического развития Московской области.

С этой целью продолжается взаимовыгодное сотрудничество образовательных организаций
и работодателей путем разработки гибких учебных планов; внедрения принципов дуального
обучения и контрактно-целевой подготовки специалистов; введения системы оценки
квалификации специалистов и профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ.

Реалии современного социума и рынка труда требуют от человека освоения не только
профессиональных, но и базовых социальных и культурных компетенций, включая организацию
коллективной работы, межкультурную коммуникацию. На их формирование будет направлена
модернизация системы профессионального образования, включающая радикальное обновление
системы практик, вовлечение студенческой молодежи в активную социальную деятельность,
включая занятия физкультурой и спортом.

Ключевыми приоритетами развития системы профессионального образования в Московской
области остаются вовлечение студентов и преподавателей в движение Ворлдскиллс и создание
условий для вузов в расширении фундаментальных и прикладных исследований по заказу
работодателей.

Важнейшим вызовом для системы образования является качество и квалификация
педагогических (научно-педагогических) работников всех уровней профессионального
образования.



На решение этой задачи и выполнение Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки", Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" направлены мероприятия подпрограммы IV,
в ходе которых будут поддержаны программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров для государственного и корпоративного секторов экономики, а также
системы неформального обучения взрослых всех возрастов.

Будет реализована система мероприятий, направленная на обеспечение доступности
профессионального образования для всех граждан независимо от их социально-экономического
положения и состояния здоровья, создание условий для дистанционного и инклюзивного
образования.

В этой связи предстоит обеспечить корректировку и согласование долгосрочных прогнозов,
стратегий и программ инновационного развития отраслей экономики Московской области как
базы для планирования развития системы непрерывного профессионального образования и
осуществить стратегический комплексный подход к прогнозированию необходимых компетенций
на межотраслевой и межведомственной основе.

13.4. Перечень мероприятий подпрограммы IV "Профессиональное
образование" государственной программы Московской области

"Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы
(в ред. постановления Правительства МО

от 20.07.2021 N 595/25)



N п/п Мероприятие подпрограммы Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1 Основное мероприятие 01.
Финансовое обеспечение
реализации прав граждан на
получение высшего
образования

2020-2025 годы Итого 34166103 6103583 5612504 5612504 5612504 5612504 5612504 Министерство
образования
Московской областиСредства бюджета

Московской
области

28637625 5182170 4691091 4691091 4691091 4691091 4691091

Внебюджетные
источники

5528478 921413 921413 921413 921413 921413 921413

1.1 Мероприятие 01.01. Оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
государственными
образовательными
организациями высшего
образования,
подведомственными
Министерству образования
Московской области

2020-2025 годы Итого 28637625 5182170 4691091 4691091 4691091 4691091 4691091 Министерство
образования
Московской области

Выполнены функции по
оказанию государственных
услуг (выполнению работ)
государственными
образовательными
организациями высшего
образования,
подведомственными
Министерству образования
Московской области

Средства бюджета
Московской
области

28637625 5182170 4691091 4691091 4691091 4691091 4691091

1.2 Мероприятие 01.02.
Реализация программ
высшего образования по
обучению иностранных
студентов, включая создание
условий для формирования и
реализации совместных
(партнерских)

2020-2025 годы Итого 40200 6700 6700 6700 6700 6700 6700 Министерство
образования
Московской области

Увеличение численности
иностранных студентов в вузах,
подведомственных
Министерству образования
Московской области

Внебюджетные
источники

40200 6700 6700 6700 6700 6700 6700



образовательных программ
высшего образования

1.3 Мероприятие 01.03.
Реализация программ
высшего образования для
иных студентов

2020-2025 годы Итого 5488278 914713 914713 914713 914713 914713 914713 Министерство
образования
Московской области

Увеличение стоимости
оказываемых платных
образовательных услуг: размер
платы в расчете на единицу
оказания платных услуг не
может быть ниже величины
финансового обеспечения таких
же услуг в расчете на единицу
оказания образовательных
услуг, выполняемых в рамках
государственного задания

Внебюджетные
источники

5488278 914713 914713 914713 914713 914713 914713

2 Основное мероприятие 02.
Финансовое обеспечение
реализации прав граждан на
получение
профессионального
образования

2020-2025 годы Итого 45518859 8787888 7346248 7346060 7346221 7346221 7346221 Министерство
образования
Московской области,
Министерство
культуры
Московской области

Средства бюджета
Московской
области

41422497 8062531 6672047 6671859 6672020 6672020 6672020

Внебюджетные
источники

4096362 725357 674201 674201 674201 674201 674201

2.1 Мероприятие 02.01.
Финансовое обеспечение
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству образования
Московской области, в том
числе в форме

2020-2025 годы Итого 40866083 7506117 6672047 6671859 6672020 6672020 6672020 Министерство
образования
Московской области

Выполнены функции по
оказанию государственных
услуг (выполнению работ) 49
государственными
организациями
профессионального
образования,
подведомственными
Министерству образования
Московской области

Средства бюджета
Московской
области

40866083 7506117 6672047 6671859 6672020 6672020 6672020



предоставления субсидий на
финансовое обеспечение
государственного задания

2.2 Мероприятие 02.02. Оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
государственными
профессиональными
образовательными
организациями,
подведомственными
Министерству культуры
Московской области

2020-2025 годы Итого 556414 556414 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Выполнены функции по
оказанию государственных
услуг государственными
организациями
профессионального
образования,
подведомственными
Министерству культуры
Московской области

Средства бюджета
Московской
области

556414 556414 0 0 0 0 0

2.3 Мероприятие 02.03.
Осуществление
образовательной
деятельности за счет средств
физических и (или)
юридических лиц по
договорам об оказании
платных образовательных
услуг в профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
Министерству образования
Московской области, включая
обучение иностранных
студентов

2020-2025 годы Итого 4045206 674201 674201 674201 674201 674201 674201 Министерство
образования
Московской области

Увеличение стоимости
оказываемых платных
образовательных услуг: размер
платы в расчете на единицу
оказания платных услуг в 70
процентах случаев установлен
не ниже величины финансового
обеспечения таких же услуг в
расчете на единицу оказания
образовательных услуг,
выполняемых в рамках
государственного задания

Внебюджетные
источники

4045206 674201 674201 674201 674201 674201 674201

2.4 Мероприятие 02.04. 2020-2025 годы Итого 51156 51156 0 0 0 0 0 Министерство Реализованы образовательные



Реализация образовательных
программ профессионального
образования и
профессионального обучения
с возмещением затрат в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области

Внебюджетные
источники

51156 51156 0 0 0 0 0 культуры
Московской области

программы профессионального
образования и основные
программы профессионального
обучения с возмещением
затрат в профессиональных
образовательных организациях,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области

3 Основное мероприятие 03.
Обеспечение современных
условий организации
образовательного и учебно-
производственного процесса,
необходимых для реализации
ФГОС профессионального и
высшего образования

2020-2025 годы Итого 79538 79538 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской областиСредства бюджета

Московской
области

79538 79538 0 0 0 0 0

3.1 Мероприятие 03.01. Субсидия
государственным
профессиональным
образовательным
организациям,
подведомственным
Министерству культуры
Московской области, на
укрепление материально-
технической базы

2020-2025 годы Итого 79538 79538 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Обновлена материально-
техническая база 4
профессиональных
образовательных организаций,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области

Средства бюджета
Московской
области

79538 79538 0 0 0 0 0

4 Основное мероприятие 04. 2020-2025 годы Итого 2998127 33795 1939856 0 0 512238 512238 Министерство



Капитальные вложения в
объекты государственной
собственности Московской
области

Средства бюджета
Московской
области

2998127 33795 1939856 0 0 512238 512238 образования
Московской области

4.1 Мероприятие 04.01.
Проведение капитального
ремонта в образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству образования
Московской области

2020-2025 годы Итого 406600 4600 0 0 0 201000 201000 Министерство
образования
Московской области

Созданы современные условия
для образования и проживания
студентов в организациях
высшего образования,
подведомственных
Министерству образования
Московской области, включая
создание безбарьерной среды
в том числе в рамках
реализации мероприятий
национального проекта
"Учитель будущего"

Средства бюджета
Московской
области

406600 4600 0 0 0 201000 201000

4.2 Мероприятие 04.02.
Проведение капитального
ремонта в профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
Министерству образования
Московской области

2020-2025 годы Итого 2555594 17695 1915423 0 0 311238 311238 Министерство
образования
Московской области

Созданы современные условия
для образования и проживания
студентов в организациях
профессионального
образования,
подведомственных
Министерству образования
Московской области, включая
создание безбарьерной среды
в том числе в рамках
реализации мероприятий по
созданию образовательных
организаций ТОП-5

Средства бюджета
Московской
области

2555594 17695 1915423 0 0 311238 311238

4.3 Мероприятие 04.03. 2020 год Итого 6088 6088 0 0 0 0 0 Министерство Выполнение работ по



Выполнение работ по
капитальному ремонту
государственного имущества
Московской области - здания,
расположенного по адресу:
Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
городское поселение
Хотьково, г. Хотьково, ул.
Станционная 1-я, д. 1, в том
числе составление и
государственная экспертиза
проектно-сметной
документации, осуществление
строительного контроля,
благоустройство территории
для перевода "Сергиево-
Посадского социально-
экономического техникума"

Средства бюджета
Московской
области

6088 6088 0 0 0 0 0 образования
Московской области

капитальному ремонту
государственного имущества
Московской области - здания,
расположенного по адресу:
Московская область, Сергиево-
Посадский муниципальный
район, городское поселение
Хотьково, г. Хотьково, ул.
Станционная 1-я, д. 1, в том
числе составление и
государственная экспертиза
проектно-сметной
документации, осуществление
строительного контроля,
благоустройство территории
для перевода "Сергиево-
Посадского социально-
экономического техникума"

4.4 Мероприятие 04.04.
Проведение капитального
ремонта в государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области

2020 год Итого 5412 5412 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Проведение капитального
ремонта в государственных
профессиональных
образовательных организациях,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области

Средства бюджета
Московской
области

5412 5412 0 0 0 0 0

4.5 Мероприятие 04.05.
Выполнение работ по
сохранению объекта

2021 год Итого 24433 0 24433 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Выполнение работ по
сохранению объекта
культурного наследия - зданияСредства бюджета 24433 0 24433 0 0 0 0



культурного наследия - здания
учебного корпуса ГБПОУ МО
"Авиационный техникум им.
В.А. Казакова",
расположенного по адресу:
140185, Московская область, г.
Жуковский, ул. Кирова, д. 3,
корпус 4, район ДК "Стрела", в
том числе разработка и
экспертиза научно-проектной
и сметной документации,
выполнение ремонтных
(реставрационных) работ,
осуществление авторского
надзора

Московской
области

учебного корпуса ГБПОУ МО
"Авиационный техникум им.
В.А. Казакова", расположенного
по адресу: 140185, Московская
область, г. Жуковский, ул.
Кирова, д. 3, корпус 4, район ДК
"Стрела", в том числе
разработка и экспертиза
научно-проектной и сметной
документации, выполнение
ремонтных (реставрационных)
работ, осуществление
авторского надзора

5 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 профессионального
образования Московской
области

2020-2025 годы Итого 13500202 2074352 2261188 2291152 2291152 2291179 2291179 Министерство
образования
Московской области,
Министерство
культуры
Московской области

Средства бюджета
Московской
области

13500202 2074352 2261188 2291152 2291152 2291179 2291179

5.1 Мероприятие 05.01.
Предоставление гранта в
форме субсидии
Одинцовскому филиалу
МГИМО МИД России на
обучение выпускников школ

2020-2025 годы Итого 45690 7590 7620 7620 7620 7620 7620 Министерство
образования
Московской области

Обучение выпускников школ
Подмосковья, победивших в
конкурсном отборе на
предоставление грантов
Губернатора Московской
области, в Одинцовском

Средства бюджета
Московской
области

45690 7590 7620 7620 7620 7620 7620



Подмосковья филиале МГИМО МИД России

5.2 Мероприятие 05.02. Выплата
научных грантов Губернатора
Московской области

2020 год Итого 1850 1850 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Предоставлены научные гранты
Губернатора Московской
областиСредства бюджета

Московской
области

1850 1850 0 0 0 0 0

5.3 Мероприятие 05.03. Выплата
именных стипендий
"Подмосковье" студентам за
успешное освоение программ
обучения, участие в
творческих мероприятиях и
особые достижения в учебе

2020-2025 годы Итого 40320 6720 6720 6720 6720 6720 6720 Министерство
образования
Московской области

Предоставление именных
стипендий "Подмосковье"
обучающимся, проявившим
особые успехи в учебе и
научной деятельности

Средства бюджета
Московской
области

40320 6720 6720 6720 6720 6720 6720

5.4 Мероприятие 05.04. Выплата
именных стипендий
"Подмосковье" студентам,
являющимся инвалидами, за
успешное освоение программ
обучения, участие в
творческих мероприятиях и
особые достижения в учебе

2020-2025 годы Итого 36000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 Министерство
образования
Московской области

Предоставлены именные
стипендии "Подмосковье"
студентам, являющимся
инвалидами, за успешное
освоение программ обучения,
участие в творческих
мероприятиях и особые
достижения в учебе

Средства бюджета
Московской
области

36000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

5.5 Мероприятие 05.05.
Обеспечение горячим
питанием обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего

2020-2025 годы Итого 1576506 168777 265689 285510 285510 285510 285510 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования в части получения
горячего питания обучающихся
в государственных
профессиональных
образовательных организациях
и образовательных

Средства бюджета
Московской
области

1576506 168777 265689 285510 285510 285510 285510



образования организациях высшего
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, а также программам
профессиональной подготовки
по профессиям рабочих,
должностям служащих.
Контингент:
в 2020 году - 9496
обучающихся;
в 2021 году - 12907
обучающихся;
в 2022 году - 12907
обучающихся;
в 2023 году - 12907
обучающихся

5.6 Мероприятие 05.06. Выплата
стипендии обучающимся в
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования - расходы на
выплату стипендии и другие
расходы из стипендиального
фонда

2020-2025 годы Итого 7293508 1164348 1225832 1225832 1225832 1225832 1225832 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения
семей, ежегодно в части
получения государственных
стипендий в профессиональных
образовательных организациях
и образовательных
организациях высшего
образования.
Контингент:
в 2020 году - 65586
обучающихся;

Средства бюджета
Московской
области

7293508 1164348 1225832 1225832 1225832 1225832 1225832



в 2021 году - 69409
обучающихся;
в 2022 году - 69409
обучающихся;
в 2023 году - 69409
обучающихся

5.7 Мероприятие 05.07. Частичная
компенсация стоимости
питания обучающимся

2020-2025 годы Итого 897557 128217 143308 156508 156508 156508 156508 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения, в
части получения частичной
компенсации стоимости
питания в организациях
образования.
Контингент:
в 2020 году - 50540
обучающихся;
в 2021 году - 50492
обучающихся;
в 2022 году - 51735
обучающихся;
в 2023 году - 51735
обучающихся

Средства бюджета
Московской
области

897557 128217 143308 156508 156508 156508 156508

5.8 Мероприятие 05.08. Проезд к
месту учебы и обратно
отдельных категорий
обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях

2020-2025 годы Итого 11601 495 2134 2243 2243 2243 2243 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части обеспечения

Средства бюджета
Московской
области

11601 495 2134 2243 2243 2243 2243



проезда к месту учебы и
обратно отдельных категорий
обучающихся.
Контингент:
в 2020 году - 193 обучающихся;
в 2021 году - 202 обучающихся;
в 2022 году - 210 обучающихся;
в 2023 году - 210 обучающихся

5.9 Мероприятие 05.09.
Стипендиальное обеспечение
обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области

2020-2025 годы Итого 10474 10474 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения
семей, для 100 процентов
обучающихся в
образовательных организациях,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области

Средства бюджета
Московской
области

10474 10474 0 0 0 0 0

5.10 Мероприятие 05.10. Частичная
компенсация стоимости
питания обучающимся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области

2020-2025 годы Итого 3528 3528 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения
семей, для 100 процентов
обучающихся в
образовательных организациях,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области

Средства бюджета
Московской
области

3528 3528 0 0 0 0 0



5.11 Мероприятие 05.11.
Обеспечение питанием
обучающихся - денежная
компенсация на питание

2020-2025 годы Итого 1895211 293041 314742 321857 321857 321857 321857 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части получения
денежной компенсации на
питание детям-сиротам и
обучающимся по программам
квалифицированных рабочих,
служащих за дни
производственной практики,
болезни.
Контингент:
в 2020 году - 6911
обучающихся;
в 2021 году - 7343
обучающихся;
в 2022 году - 7343
обучающихся;
в 2023 году - 7343 обучающихся

Средства бюджета
Московской
области

1895211 293041 314742 321857 321857 321857 321857

5.12 Мероприятие 05.12.
Единовременное пособие
обучающимся из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лицам из их числа,
продолжающим обучение в
образовательных
организациях

2020-2025 годы Итого 1038 78 192 192 192 192 192 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части получения
пособия по выпуску детям-
сиротам, продолжающим
обучение по очной форме.
Контингент:

Средства бюджета
Московской
области

1038 78 192 192 192 192 192



в 2020 году - 39 получателей;
в 2021 году - 96 получателей;
в 2022 году - 96 получателей;
в 2023 году - 96 получателей

5.13 Мероприятие 05.13.
Единовременное денежное
пособие детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, а также
лицам из их числа -
выпускникам
профессиональных
образовательных организаций
и образовательных
организаций высшего
образования

2020-2025 годы Итого 108960 15360 18720 18720 18720 18720 18720 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части получения
пособия по выпуску детям-
сиротам, не продолжающим
обучение по очной форме.
Контингент:
в 2020 году - 768 получателей;
в 2021 году - 936 получателей;
в 2022 году - 936 получателей;
в 2023 году - 936 получателей

Средства бюджета
Московской
области

108960 15360 18720 18720 18720 18720 18720

5.14 Мероприятие 05.14.
Бесплатный проезд детям-
сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а
также лицам из их числа,
обучающимся в
профессиональных
образовательных
организациях и в
образовательных
организациях высшего
образования

2020-2025 годы Итого 28761 2656 5221 5221 5221 5221 5221 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части
предоставления бесплатного
проезда детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, а также
лицам из их числа ежегодно.
Контингент:

Средства бюджета
Московской
области

28761 2656 5221 5221 5221 5221 5221



в 2020 году - 347 получателей;
в 2021 году - 426 получателей;
в 2022 году - 426 получателей;
в 2023 году - 426 получателей

5.15 Мероприятие 05.15.
Ежемесячные выплаты к
стипендиям детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, а также
лицам из их числа,
обучающимся в
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования

2020-2025 годы Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части ежемесячных
выплат к стипендиям детям-
сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а
также лицам из их числа.
Контингент:
в 2019 году - 1283 получателя

Средства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

5.16 Мероприятие 05.16.
Ежегодная материальная
помощь детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, а также
лицам из их числа,
обучающимся в
профессиональных
образовательных
организациях и в
образовательных
организациях высшего
образования, на
приобретение предметов
первой необходимости

2020-2025 годы Итого 14392 2482 2382 2382 2382 2382 2382 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части выплаты
материальной помощи на
приобретение предметов
первой необходимости детям-
сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а
также лицам из их числа.
Контингент:
в 2020 году - 1241 получатель;

Средства бюджета
Московской
области

14392 2482 2382 2382 2382 2382 2382



в 2021 году - 1191 получатель;
в 2022 году - 1191 получатель;
в 2023 году - 1191 получатель

5.17 Мероприятие 05.17.
Обеспечение обучающихся, а
также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их
числа, обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях и в
образовательных
организациях высшего
образования, одеждой,
обувью, мягким инвентарем и
другими предметами
вещевого довольствия

2020-2025 годы Итого 1453237 244654 250051 239633 239633 239633 239633 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части ежегодной
денежной компенсации на
одежду, обувь и мягкий
инвентарь детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, а также
лицам из их числа.
Контингент:
в 2020 году - 2233 получателя;
в 2021 году - 2309 получателей;
в 2022 году - 2309 получателей;
в 2023 году - 2309 получателей

Средства бюджета
Московской
области

1453237 244654 250051 239633 239633 239633 239633

5.18 Мероприятие 05.18.
Ежегодное пособие детям-
сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а
также лицам из их числа на
приобретение учебной
литературы и письменных
принадлежностей

2020-2025 годы Итого 74596 12438 12322 12459 12459 12459 12459 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части выплаты
единовременного пособия на
школьно-письменные
принадлежности детям-
сиротам и детям, оставшимся

Средства бюджета
Московской
области

74596 12438 12322 12459 12459 12459 12459



без попечения родителей, а
также лицам из их числа.
Контингент:
в 2020 году - 3701 получатель;
в 2021 году - 3664 получателя;
в 2022 году - 3749 получателей;
в 2023 году - 3749 получателей

5.19 Мероприятие 05.19.
Предоставление субвенций
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на реализацию 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

2020-2025 годы Итого 1637 308 255 255 255 282 282 Министерство
образования
Московской области

Оказаны меры 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 год - 1 обучающемуся;
2021-2025 годы - 1
обучающемуся (ежегодное
уточнение контингента
обучающихся)

Средства бюджета
Московской
области

1637 308 255 255 255 282 282

5.20 Мероприятие 05.20.
Обеспечение обучающихся, а
также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их
числа, обучающихся в

2020-2025 годы Итого 2880 2880 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,

Средства бюджета
Московской
области

2880 2880 0 0 0 0 0



государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области,
одеждой, обувью, мягким
инвентарем и другими
предметами вещевого
довольствия

ежегодно в части денежной
компенсации на одежду, обувь
и мягкий инвентарь детям-
сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а
также лицам из их числа

5.21 Мероприятие 05.21.
Обеспечение питанием
обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области

2020-2025 годы Итого 2248 2248 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части обеспечения
питанием обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных организациях

Средства бюджета
Московской
области

2248 2248 0 0 0 0 0

5.22 Мероприятие 05.22.
Ежегодное денежное пособие
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из
их числа на приобретение
учебной литературы и
письменных принадлежностей

2020-2025 годы Итого 64 64 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части выплаты
единовременного пособия на
школьно-письменные
принадлежности детям-

Средства бюджета
Московской
области

64 64 0 0 0 0 0



сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а
также лицам из их числа

5.23 Мероприятие 05.23.
Единовременное денежное
пособие детям-сиротам -
выпускникам государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области

2020-2025 годы Итого 100 100 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части получения
пособия детям-сиротам -
выпускникам государственных
профессиональных
образовательных организаций

Средства бюджета
Московской
области

100 100 0 0 0 0 0

5.24 Мероприятие 05.24.
Бесплатный проезд детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
находящихся или
обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области

2020-2025 годы Итого 44 44 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области

Обеспечены условия для
доступности
профессионального
образования, независимо от
социального и финансово-
экономического положения,
ежегодно в части
предоставления бесплатного
проезда детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
находящимся или
обучающимся в
государственных
профессиональных
образовательных организациях

Средства бюджета
Московской
области

44 44 0 0 0 0 0

6 Основное мероприятие E6: 2020-2025 годы Итого 3233175 518885 370028 499914 499914 672217 672217 Министерство Модернизация



федеральный проект
"Молодые профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)" национального
проекта "Образование"

Средства бюджета
Московской
области

3232175 517885 370028 499914 499914 672217 672217 образования
Московской области

профессионального
образования, в том числе
посредством внедрения
адаптивных, практико-
ориентированных и гибких
образовательных программ

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Средства
работодателей

1000 1000 0 0 0 0 0

6.1 Мероприятие E6.01.
Финансовое обеспечение
деятельности Центра
опережающей
профессиональной
подготовки на базе ГАПОУ
Московской области
"Подмосковный колледж
"Энергия"

2020-2025 годы Итого 119380 20000 19380 20000 20000 20000 20000 Министерство
образования
Московской области

Обеспечение возможности
построения образовательных
маршрутов (индивидуальных
образовательных траекторий)
для подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации граждан по
наиболее востребованным
профессиям

Средства бюджета
Московской
области

119380 20000 19380 20000 20000 20000 20000

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0 0

Средства
работодателей

0 0 0 0 0 0 0

6.2 Мероприятие E6.02.
Приобретение
государственными
образовательными
организациями высшего
образования и
государственными
профессиональными
образовательными

2020-2025 годы Итого 688137 264 87827 118750 118750 181273 181273 Министерство
образования
Московской области

Обеспечены учебной
литературой в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов
100 процентов государственных
образовательных организаций,
подведомственных
Министерству образования

Средства бюджета
Московской
области

688137 264 87827 118750 118750 181273 181273



организациями учебной
литературы

Московской области

6.3 Мероприятие E6.03. Субсидия
государственным
профессиональным
образовательным
организациям и
государственным
образовательным
организациям высшего
образования,
подведомственным
Министерству образования
Московской области, на
укрепление материально-
технической базы

2020-2025 годы Итого 423604 102877 80457 0 0 0 240270 Министерство
образования
Московской области

Обновлена материально-
техническая база
образовательных организаций,
готовящих кадры для
приоритетных отраслей
экономики Московской области

Средства бюджета
Московской
области

423604 102877 80457 0 0 0 240270

6.4 Мероприятие E6.04. Субсидия
государственным
профессиональным
образовательным
организациям и
государственным
образовательным
организациям высшего
образования на проведение
демонстрационного экзамена

2020 год Итого 152500 152500 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Увеличение количества
обучающихся по программам
СПО, прошедших аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена

Средства бюджета
Московской
области

152500 152500 0 0 0 0 0

6.5 Мероприятие E6.05. Субсидия
государственным
профессиональным
образовательным

2020-2025 годы Итого 1000 1000 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Не менее 50% преподавателей
и мастеров производственного
обучения профессиональных
образовательных организаций,

Средства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0



организациям на организацию
стажировок и повышение
квалификации
преподавателей и мастеров
производственного обучения
профессиональных
образовательных организаций
с учетом требований
стандартов движения
Ворлдскиллс, а также с целью
обеспечения соответствия
работников современным
квалификационным
требованиям
профессиональных стандартов

Средства
работодателей

1000 1000 0 0 0 0 0 подведомственных
Министерству образования
Московской области, прошли
стажировки и повышение
квалификации с учетом
требований стандартов
движения Ворлдскиллс

6.6 Мероприятие E6.06. Субсидия
государственным
профессиональным
образовательным
организациям на создание
региональной электронной
системы опережающей
профессиональной
подготовки

2020-2025 годы Итого 7684 7684 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Внедрена региональная
электронная система
опережающей
профессиональной подготовки

Средства бюджета
Московской
области

7684 7684 0 0 0 0 0

6.7 Мероприятие E6.07.
Мероприятия в сфере
среднего профессионального
и высшего образования, в том
числе участие в выставке
"Global Education -
Образование без границ",
организация и проведение

2020-2025 годы Итого 2504 2504 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Проведены выставки,
ежегодные олимпиады,
конкурсы и иные мероприятия,
в том числе посвященные
окончанию учебного года и
проводимые в дистанционном
формате, для обучающихся
образовательных организаций,

Средства бюджета
Московской
области

2504 2504 0 0 0 0 0



интеллектуальных, культурных
инициатив, проведение
конкурсов научно-
технического и
художественного творчества,
физкультурно-спортивных
мероприятий, развитие
системы волонтерской работы

летние и зимние школы для
талантливых школьников,
студентов и аспирантов
образовательными
организациями высшего
образования,
подведомственными
Министерству образования
Московской области

6.8 Мероприятие E6.08. Субсидия
государственным
профессиональным
образовательным
организациям и
государственным
образовательным
организациям высшего
образования, реализующим
программы среднего
профессионального
образования, на подготовку
студентов к участию в
мероприятиях движения
Ворлдскиллс

2020-2025 годы Итого 172058 2058 0 42500 42500 42500 42500 Министерство
образования
Московской области

Не менее 50 процентов
профессиональных
образовательных организаций
и образовательных
организаций высшего
образования участвуют в
мероприятиях движения
Ворлдскиллс.
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до 2024
года"

Средства бюджета
Московской
области

172058 2058 0 42500 42500 42500 42500

6.9 Мероприятие E6.09. Субсидия
государственным
профессиональным
образовательным
организациям и
государственным

2020-2025 годы Итого 591380 128735 92529 92529 92529 92529 92529 Министерство
образования
Московской области

Проведены ежегодные
Региональные чемпионаты
"Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс).
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента

Средства бюджета
Московской
области

591380 128735 92529 92529 92529 92529 92529



образовательным
организациям высшего
образования, реализующим
программы среднего
профессионального
образования, на организацию
и проведение этапов
Национального чемпионата
"Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс), а также
участие и организацию
мероприятий в рамках
Всероссийских олимпиад
профессионального
мастерства обучающихся по
профессиям и специальностям
среднего профессионального
образования

Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до 2024
года"

6.10 Мероприятие E6.10. Выплата
премии победителям и
призерам национальных
чемпионатов по
профессиональному
мастерству по стандартам
"Ворлдскиллс" и их тренерам
(экспертам), а также
победителям, призерам и
иным участникам
международных чемпионатов
по профессиональному
мастерству по стандартам
"Ворлдскиллс" и их тренерам
(экспертам)

2020-2025 годы Итого 78175 19575 11720 11720 11720 11720 11720 Министерство
образования
Московской области

Произведена выплата премии
победителям и призерам
национальных чемпионатов по
профессиональному мастерству
по стандартам "Ворлдскиллс" и
их тренерам (экспертам), а
также победителям, призерам
и иным участникам
международных чемпионатов
по профессиональному
мастерству по стандартам
"Ворлдскиллс" и их тренерам
(экспертам).
Мероприятие выполняется в
рамках Указа Президента

Средства бюджета
Московской
области

78175 19575 11720 11720 11720 11720 11720



Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до 2024
года"

6.11 Мероприятие E6.11.
Организация и проведение
Московского областного
чемпионата "Абилимпикс"
ГКПОУ Московской области
"Сергиево-Посадский
социально-экономический
техникум", участие в
Национальном чемпионате
"Абилимпикс"

2020-2025 годы Итого 112182 19200 16182 19200 19200 19200 19200 Министерство
образования
Московской области

Проведен Московский
областной чемпионат
"Абилимпикс", участие
студентов образовательных
организаций в Национальном
чемпионате "Абилимпикс"

Средства бюджета
Московской
области

112182 19200 16182 19200 19200 19200 19200

6.12 Мероприятие E6.12. Субсидия
ГБОУ ВО Московской области
"Университет "Дубна" на
техническое обеспечение
функционирования
информационно-
аналитической системы
"Кадры Подмосковья"

2020-2025 годы Итого 4208 705 683 705 705 705 705 Министерство
образования
Московской области

Обеспечено функционирование
информационно-аналитической
системы "Кадры Подмосковья"Средства бюджета

Московской
области

4208 705 683 705 705 705 705

6.13 Мероприятие E6.13.
Предоставление субсидии
государственным
образовательным
организациям высшего
образования на

2020 год Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Сформированы и реализованы
современные программы
непрерывного образованияСредства бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0



формирование и реализацию
современных программ
непрерывного образования
(дополнительных
образовательных программ и
программ профессионального
обучения), обеспечивающих
личностный рост, расширение
и обновление
профессиональных знаний
граждан

6.14 Мероприятие E6.14. Субсидия
государственным
образовательным
организациям высшего
образования на организацию
стажировок профессорско-
преподавательского состава
вузов, подведомственных
Министерству образования
Московской области, на базе
зарубежных и отечественных
образовательных центров
(включая транспортные
расходы)

2020-2025 годы Итого 13850 2770 0 2770 2770 2770 2770 Министерство
образования
Московской области

Не менее 15 процентов
численности профессорско-
преподавательского состава
государственных
образовательных организаций
высшего образования,
подведомственных
Министерству образования
Московской области, прошли
стажировки на базе
зарубежных и отечественных
образовательных центров

Средства бюджета
Московской
области

13850 2770 0 2770 2770 2770 2770

6.15 Мероприятие E6.15. Субсидия
государственным
профессиональным
образовательным
организациям и
государственным
образовательным

2020-2025 годы Итого 365263 59013 61250 61250 61250 61250 61250 Министерство
образования
Московской области

Обеспечена возможность
школьникам получения
профессии одновременно с
получением среднего общего
образования

Средства бюджета
Московской
области

365263 59013 61250 61250 61250 61250 61250



организациям высшего
образования на реализацию
мероприятий по
профессиональному обучению
обучающихся
общеобразовательных
организаций Московской
области

6.16 Мероприятие E6.16. Создание
(обновление) материально-
технической базы
образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования

2022-2024 годы Итого 501250 0 0 130490 130490 240270 0 Министерство
образования
Московской области

Создана (обновлена)
материально-техническая база
образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования

Средства бюджета
Московской
области

501250 0 0 130490 130490 240270 0

7 Основное мероприятие E5:
федеральный проект "Учитель
будущего" национального
проекта "Образование"

2020 год Итого 73707 73707 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Внедрение региональной
системы профессионального
роста педагогических
работников, охватывающей не
менее 50 процентов учителей
общеобразовательных
организаций

Средства бюджета
Московской
области

73707 73707 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

7.1 Мероприятие E5.01.
Предоставление
добровольного
имущественного взноса на
обеспечение деятельности
автономной некоммерческой

2020 год Итого 9040 9040 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Обеспечение прохождения не
менее 10 процентов
педагогических работников
системы общего и
дополнительного образования
добровольной независимой

Средства бюджета
Московской
области

9040 9040 0 0 0 0 0



организации "Центр оценки
профессионального
мастерства и квалификации
педагогов"

оценки профессиональной
квалификации, поэтапно к 2024
году

7.2 Мероприятие E5.02.
Финансовое обеспечение
деятельности центров
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников Московской
области, созданных на базе
государственных
образовательных организаций
высшего образования,
подведомственных
Министерству образования
Московской области

2020 год Итого 64667 64667 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Обеспечение повышения
уровня профессионального
мастерства в форматах
непрерывного образования 50
процентов педагогических
работников, поэтапно с 2020
года

Средства бюджета
Московской
области

64667 64667 0 0 0 0 0

7.3 Мероприятие E5.03. Субсидия
ГОУ ВО МО ГГТУ на создание и
обеспечение на территории
Московской области системы
поддержки педагогических
работников в первые 3 года
практической деятельности, в
том числе в форме
"горизонтального" повышения
квалификации педагогических
работников и в форме
наставничеств

2020 год Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской области

Создание и обеспечение на
территории Московской
области системы поддержки
педагогических работников в
первые 3 года практической
деятельности, в том числе в
форме "горизонтального"
повышения квалификации
педагогических работников и в
форме наставничеств

Средства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

8 Основное мероприятие A1. Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство



Федеральный проект
"Культурная среда"

Средства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0 культуры
Московской области,
государственные
образовательные
учреждения,
подведомственные
Министерству
культуры
Московской области

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

8.1 Мероприятие A1.01.
Предоставление субсидии на
иные цели на
государственную поддержку
отрасли культуры

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
культуры
Московской области,
государственные
образовательные
учреждения,
подведомственные
Министерству
культуры
Московской области

Оснащены музыкальными
инструментами,
оборудованием и учебными
материалами государственные
образовательные учреждения,
подведомственные
Министерству культуры
Московской области

Средства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

9 Основное мероприятие E8.
Федеральный проект
"Социальная активность"

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство
образования
Московской областиСредства бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

9.1 Мероприятие E8.01.
Федеральный проект
"Социальная активность"

Итого Финансирование в пределах средств, предусмотренных Министерству образования Московской области Министерство
образования
Московской областиСредства бюджета

Московской
области

10 Основное мероприятие D3. Итого 0 0 0 0 0 0 0 Министерство



Федеральный проект "Кадры
для цифровой экономики"

Средства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0 образования
Московской области

10.1 Мероприятие D3.01.
Федеральный проект "Кадры
для цифровой экономики"

Итого Финансирование в пределах средств, предусмотренных Министерству образования Московской области Министерство
образования
Московской областиСредства бюджета

Московской
области

11 Основное мероприятие E1:
федеральный проект
"Современная школа"
национального проекта
"Образование"

2021-2025 годы Итого 366250 0 71422 73707 73707 73707 73707 Министерство
образования
Московской области

Внедрение региональной
системы профессионального
роста педагогических
работников, охватывающей не
менее 50 процентов учителей
общеобразовательных
организаций

Средства бюджета
Московской
области

366250 0 71422 73707 73707 73707 73707

11.1 Мероприятие E1.01.
Предоставление
добровольного
имущественного взноса на
обеспечение деятельности
автономной некоммерческой
организации "Центр оценки
профессионального
мастерства и квалификации
педагогов"

2021-2025 годы Итого 44920 0 8760 9040 9040 9040 9040 Министерство
образования
Московской области

Обеспечение прохождения не
менее 10 процентов
педагогических работников
системы общего и
дополнительного образования
добровольной независимой
оценки профессиональной
квалификации, поэтапно к 2024
году

Средства бюджета
Московской
области

44920 0 8760 9040 9040 9040 9040

11.2 Мероприятие E1.02.
Финансовое обеспечение
деятельности центров
непрерывного повышения
профессионального

2021-2025 годы Итого 321330 0 62662 64667 64667 64667 64667 Министерство
образования
Московской области

Обеспечение повышения
уровня профессионального
мастерства в форматах
непрерывного образования 50
процентов педагогических

Средства бюджета
Московской
области

321330 0 62662 64667 64667 64667 64667



мастерства педагогических
работников Московской
области, созданных на базе
государственных
образовательных организаций
высшего образования,
подведомственных
Министерству образования
Московской области

работников, поэтапно с 2020
года

Всего по подпрограмме: Итого 99935961 17671748 17601246 15823337 15823498 16508066 16508066

Средства бюджета
Московской
области

90310121 16023978 16005632 14227723 14227884 14912452 14912452

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

9624840 1646770 1595614 1595614 1595614 1595614 1595614

Средства
работодателей

1000 1000 0 0 0 0 0

в том числе:

Министерство образования Московской области

Итого 99224103 16959890 17601246 15823337 15823498 16508066 16508066

Средства бюджета
Московской
области

89649419 15363276 16005632 14227723 14227884 14912452 14912452



Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

9573684 1595614 1595614 1595614 1595614 1595614 1595614

Средства
работодателей

1000 1000 0 0 0 0 0

Министерство культуры Московской области

Итого 711858 711858 0 0 0 0 0

Средства бюджета
Московской
области

660702 660702 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники

51156 51156 0 0 0 0 0



Перечень сокращений:

ГАПОУ Московской области "МЦК - Техникум имени С.П. Королева" - государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области
"Межрегиональный центр компетенций - Техникум имени С.П. Королева";

ГГТУ - Государственный гуманитарно-технологический университет;

ГБОУ ВО Московской области АСОУ - государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Московской области "Академия социального управления".

13.5. Порядки предоставления премий, грантов и добровольного
имущественного взноса на реализацию мероприятий

подпрограммы IV

13.5.1. Порядок премирования в рамках реализации мероприятия
"E6.10. Выплата премии победителям и призерам национальных
чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам

"Ворлдскиллс" и их тренерам (экспертам), а также
победителям, призерам и иным участникам международных

чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам
"Ворлдскиллс" и их тренерам (экспертам)"

1. Настоящий Порядок премирования победителей, призеров национальных чемпионатов
по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" и их тренеров (экспертов), а
также победителей, призеров и иных участников международных чемпионатов по
профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" и их тренеров (экспертов) (далее -
Порядок) разработан в целях повышения в Московской области престижа профессий и
специальностей среднего профессионального образования, стимулирования участников
чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс".

2. К национальным и международным чемпионатам по профессиональному мастерству по
стандартам "Ворлдскиллс" (далее - Чемпионат) относятся:

Финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) (далее -
Финал Национального чемпионата);

Международные чемпионаты по профессиональному мастерству "EuroSkills" и
"WorldSkillsCompetition" (далее - международный чемпионат).

3. Право на получение премии по итогам Чемпионатов (далее - премия) имеют победители,
призеры Финала Национального чемпионата и их тренеры (эксперты), а также победители,
призеры и иные участники международных чемпионатов и их тренеры (эксперты),
представлявшие Московскую область в Чемпионатах.

4. Премия устанавливается в следующих размерах:

победителю (первое место) Финала Национального чемпионата - 150000 рублей;

призеру (второе место) Финала Национального чемпионата - 125000 рублей;

призеру (третье место) Финала Национального чемпионата - 100000 рублей;

призеру (медальон за профессионализм) Финала Национального чемпионата - 50000
рублей;



тренеру (эксперту) победителя (первое место) Финала Национального чемпионата - 150000
рублей;

тренеру (эксперту) призера (второе место) Финала Национального чемпионата - 125000
рублей;

тренеру (эксперту) призера (третье место) Финала Национального чемпионата - 100000
рублей;

тренеру (эксперту) призера (медальон за профессионализм) Финала Национального
чемпионата - 50000 рублей;

победителю (первое место) международного чемпионата - 200000 рублей;

призеру (второе место) международного чемпионата - 180000 рублей;

призеру (третье место) международного чемпионата - 160000 рублей;

призеру (медальон за профессионализм) международного чемпионата - 140000 рублей;

участнику международного чемпионата - 100000 рублей;

тренеру (эксперту) победителя (первое место) международного чемпионата - 200000
рублей;

тренеру (эксперту) призера (второе место) международного чемпионата - 180000 рублей;

тренеру (эксперту) призера (третье место) международного чемпионата - 160000 рублей;

тренеру (эксперту) призера (медальон за профессионализм) международного чемпионата -
140000 рублей;

тренеру (эксперту) участника международного чемпионата - 100000 рублей.

5. Для получения премии победители, призеры Чемпионатов, участники международных
чемпионатов представляют в Министерство образования Московской области (далее -
Министерство) в срок не позднее 30 календарных дней со дня официального опубликования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет результатов Чемпионатов следующие
документы:

заявление о выплате премии с указанием реквизитов кредитного учреждения для
перечисления премии: номера лицевого счета получателя премии, открытого в кредитной
организации (банке); наименования кредитной организации (банка); ИНН/КПП кредитной
организации (банка); БИК кредитной организации (банка); расчетного счета кредитной
организации (банка); корреспондентского счета кредитной организации (банка) или заверенных
кредитной организацией (банком) реквизитов лицевого счета получателя (вместо заявления с
указанием банковских реквизитов);

документ, удостоверяющий, что заявитель является победителем Чемпионата, или
призером Чемпионата, или участником международного чемпионата;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (ИНН);

копию страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе



персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации;

заявление о согласии на обработку персональных данных.

6. Для получения премии тренеры (эксперты) победителей, призеров Чемпионатов,
участников международных чемпионатов представляют в Министерство в срок не позднее 30
календарных дней со дня официального опубликования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет результатов Чемпионатов следующие документы:

заявление о выплате премии с указанием реквизитов кредитного учреждения для
перечисления премии: номера лицевого счета получателя премии, открытого в кредитной
организации (банке); наименования кредитной организации (банка); ИНН/КПП кредитной
организации (банка); БИК кредитной организации (банка); расчетного счета кредитной
организации (банка); корреспондентского счета кредитной организации (банка) или заверенных
кредитной организацией (банком) реквизитов лицевого счета получателя (вместо заявления с
указанием банковских реквизитов);

справку с места работы, подтверждающую деятельность в качестве тренера (эксперта)
победителя или призера Чемпионата или участника международного чемпионата, подписанную
работодателем;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (ИНН);

копию страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации;

заявление о согласии на обработку персональных данных.

7. Министерство в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения документов,
указанных в пунктах 5, 6 Порядка, формирует список получателей премии, который утверждается
распорядительным актом Министерства.

8. Выплата премии осуществляется Министерством путем перечисления денежных средств
на лицевой счет получателя премии, открытый в кредитной организации.

9. Финансирование расходов, связанных с реализацией Порядка, осуществляется в пределах
средств, предусмотренных Министерству в бюджете Московской области на соответствующий
финансовый год и плановый период.

10. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
отчет об осуществлении расходов бюджета Московской области на выплату премий победителям,
призерам национальных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам
"Ворлдскиллс" и их тренерам (экспертам), а также победителям, призерам и иным участникам
международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" и
их тренерам (экспертам) по форме согласно таблице 1 к Порядку до 20 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.

11. Ответственность за нецелевое использование средств бюджета Московской области,
выделяемых на финансовое обеспечение расходов, предусмотренных Порядком, устанавливается
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблица 1
к Порядку



Форма

Отчет об осуществлении расходов бюджета Московской области
на выплату премии победителям и призерам национальных

чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам
"Ворлдскиллс" и их тренерам (экспертам), а также

победителям, призерам и иным участникам международных
чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам

"Ворлдскиллс" и их тренерам (экспертам)

(рублей)



N
п/п

Объем средств, предусмотренных на выплату
премии победителям, призерам
национальных чемпионатов по

профессиональному мастерству по
стандартам "Ворлдскиллс" и их тренерам

(экспертам), а также победителям, призерам
и иным участникам международных
чемпионатов по профессиональному

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" и их
тренерам (экспертам)

Произведено расходов на выплату премии
победителям, призерам национальных

чемпионатов по профессиональному
мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" и их
наставникам, а также победителям, призерам

и иным участникам международных
чемпионатов по профессиональному

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" и их
наставникам

Остаток неиспользованных
средств

Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе:

объем средств бюджета
Московской области

объем средств бюджета
Московской области

объем средств
бюджета

Московской
области

1



Главный распорядитель бюджетных средств ___________/_______________________
                                         (подпись)   (расшифровка подписи)

"___" ______ 20__ г. Исполнитель ___________/____________________/_________
                                 (должность) (фамилия и инициалы) (телефон)

Примечания:

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

13.5.2. Порядок предоставления гранта в форме субсидии
Одинцовскому филиалу федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования
"Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации" на обучение выпускников школ

Подмосковья в Одинцовском филиале федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Московский государственный институт

международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации"

1. Настоящий порядок определяет механизм и условия предоставления гранта в форме
субсидии Одинцовскому филиалу федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" на обучение
выпускников школ Подмосковья в Одинцовском филиале федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации" (далее - Порядок предоставления субсидии). Порядок предоставления субсидии
разработан в целях установления правил предоставления из бюджета Московской области
субсидии Одинцовскому филиалу федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации" на обучение
выпускников школ Подмосковья по программам бакалавриата по очной форме обучения (далее -
Одинцовский филиал МГИМО МИД России, субсидия).

2. Отбор выпускников школ Подмосковья, на обучение которых предоставляется субсидия
Одинцовскому филиалу МГИМО МИД России, осуществляется в соответствии с Положением о
грантах Губернатора Московской области на обучение выпускников школ Подмосковья в
Одинцовском филиале федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", утвержденным
постановлением Губернатора Московской области от 06.09.2017 N 395-ПГ "О грантах Губернатора
Московской области на обучение выпускников школ Подмосковья в Одинцовском филиале
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования "Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации" (далее - Положение о грантах).

3. Министерство образования Московской области (далее - Министерство) предоставляет
субсидию на расчетный счет Одинцовского филиала МГИМО МИД России как оплату обучения в
соответствии с Положением о грантах.



4. Грант в форме субсидии предоставляется Одинцовскому филиалу МГИМО МИД России
Министерством в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели законом
Московской области о бюджете Московской области на текущий финансовый год и на плановый
период.

5. Министерство ежегодно заключает договоры о предоставлении гранта Губернатора
Московской области на обучение выпускников школ Подмосковья в Одинцовском филиале
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования "Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации" с Одинцовским филиалом МГИМО МИД
России и со студентами Одинцовского филиала МГИМО МИД России, победителями конкурсного
отбора на предоставление грантов Губернатора Московской области (далее - грант, Договор,
Стороны), которые содержат следующие положения:

1) обязанности и права Сторон;

2) размер гранта и порядок расчета;

3) основания изменения и расторжения Договора;

4) ответственность Сторон;

5) порядок возврата гранта;

6) порядок рассмотрения разногласий Сторон.

6. Грант в форме субсидии Одинцовскому филиалу МГИМО МИД России предоставляется на
основании соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии. Типовая форма соглашения о
предоставлении из бюджета Московской области грантов в форме субсидии в соответствии с
пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждается Министерством
экономики и финансов Московской области. Министерство оставляет за собой право уточнять и
дополнять типовую форму соглашения, за исключением основных условий, с учетом отраслевых
особенностей в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Сроки перечисления гранта в форме субсидии Одинцовскому филиалу МГИМО МИД России:

1) до 1 ноября текущего года на обучение студентов Одинцовского филиала МГИМО МИД
России, победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора Московской
области, 2, 3 и 4 курсов;

2) до 25 декабря текущего года на обучение студентов Одинцовского филиала МГИМО МИД
России, победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора Московской
области, 1 курса.

7. Одинцовский филиал МГИМО МИД России представляет отчет о расходовании гранта в
форме субсидии по форме и в сроки, определенные таблицей 1 к Порядку предоставления
субсидии.

8. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
сводный отчет о расходовании гранта в форме субсидии по форме и в сроки согласно таблице 2 к
Порядку предоставления субсидии.

9. Контроль за целевым использованием гранта в форме субсидии осуществляется
Министерством и органами государственного финансового контроля Московской области.

Таблица 1



к Порядку предоставления субсидии

Форма

Отчет
о расходовании гранта в форме субсидии, предоставляемой

из бюджета Московской области Одинцовскому филиалу
"Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации" на обучение выпускников школ

Подмосковья в Одинцовском филиале федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Московский государственный институт

международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации"

за ____________ <*>

(рублей)



Направления
расходования

гранта в форме
субсидии

Остаток гранта
в форме

субсидии
предыдущего

года

Произведено расходов за
счет гранта в форме

субсидии предыдущего
года в текущем году

Возвращено в доход
бюджета Московской

области остатков
гранта в форме

субсидии
предыдущего года в

текущем году

Предусмотрен грант в
форме субсидии в

бюджете Московской
области на текущий

год

Получен грант в
форме субсидии

из бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за счет
гранта в форме субсидии текущего

года с начала года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:



Руководитель Одинцовского филиала "Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации"
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(печать)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

    <*> Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

Таблица 2
к Порядку предоставления субсидии

Форма

Сводный отчет
о расходовании гранта в форме субсидии, предоставляемой

из бюджета Московской области Одинцовскому филиалу
"Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации" на обучение выпускников школ

Подмосковья в Одинцовском филиале федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Московский государственный институт

международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации"

за ___________ <*>

(рублей)



Остаток гранта в
форме субсидии

предыдущего
года на начало
текущего года

Произведено расходов за счет
гранта в форме субсидии

предыдущего года в текущем
году

Возвращено в доход
бюджета Московской

области остатков
гранта в форме

субсидии
предыдущего года в

текущем году

Предусмотрен грант
в форме субсидии в

бюджете
Московской области

на текущий год

Получен грант в
форме субсидии из

бюджета
Московской

области с начала
текущего года

Произведено расходов за счет
гранта в форме субсидии

текущего года с начала года

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Кассовые
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8



Министр образования Московской области
_________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать Министерства образования Московской области)

"___" _______ 20__ г.

Исполнитель ____________________ _________
            (фамилия и инициалы) (телефон)

    <*> Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.

Примечания:

1. Сроки представления квартального отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

2. Сроки представления годового отчета: до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после
разделителя целой и дробной частей значения.

13.5.3. Порядок на реализацию мероприятия
"E1.01. Предоставление добровольного имущественного взноса

на обеспечение деятельности автономной некоммерческой
организации "Центр оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов" (далее - Порядок)
(в ред. постановления Правительства МО

от 16.03.2021 N 157/8)

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления и расходования
субсидии из бюджета Московской области автономной некоммерческой организации "Центр
оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов" (далее - АНО) в целях
реализации мероприятия "E1.01. Предоставление добровольного имущественного взноса на
обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр оценки
профессионального мастерства и квалификации педагогов" (далее - субсидия).

2. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта
закона о бюджете Московской области (внесении изменений в закон о бюджете Московской
области).

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий АНО является
Министерство образования Московской области (далее - Министерство). Субсидия
предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Московской
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств
бюджета Московской области на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

4. Субсидия предоставляется АНО на основе добровольного имущественного взноса (в
первый год деятельности) и обеспечение уставной деятельности АНО в целях финансирования
расходов на обеспечение деятельности АНО.



Результатом предоставления субсидии в 2021 году является:

Наименование результата Дата завершения

31.12.2021

Количество педагогических работников, в отношении
которых осуществлено сопровождение повышения
профессионального уровня и развития профессиональных
квалификаций, чел.

не менее 6000

5. Субсидия предоставляется АНО с учетом достижения следующих целевых показателей
результативности (далее - показатели результативности):

доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
организаций, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных организаций;

количество проведенных разъяснительных мероприятий (информационных кампаний) для
педагогических работников субъекта по вопросу диагностических процедур в отношении
педагогов и руководителей образовательных организаций;

количество подготовленных методических рекомендаций (индивидуальных планов) по
развитию для педагогов и руководителей образовательных организаций.

Значения показателя устанавливаются в соглашении, заключаемом в соответствии с пунктом
10 Порядка.
(п. 5 в ред. постановления Правительства МО от 16.06.2021 N 461/20)

6. Условием получения субсидии из бюджета Московской области является направление в
срок до 1 мая текущего финансового года АНО в Министерство соответствующей заявки и
одновременное представление следующих документов:

сведений о планируемых расходах АНО в разрезе направлений расходов за счет средств
субсидии (с приложением расчетов и обоснований) на текущий финансовый год;

утвержденного штатного расписания, сведений о размере заработной платы в разрезе
категорий работников АНО на текущий финансовый год;

копий заключенных АНО договоров, подтверждающих расчеты потребности в
осуществлении расходов на функционирование Центра;

справки налогового органа, подтверждающей, что на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставления
субсидии, у АНО отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

письма за подписью руководителя АНО и главного бухгалтера АНО об отсутствии
просроченной задолженности по возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед бюджетом Московской области;

письма за подписью руководителя АНО и главного бухгалтера об отсутствии процесса
реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении АНО.



7. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривает документы,
представленные в соответствии с пунктом 6 Порядка.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии АНО являются:

а) непредставление, представление не в полном объеме или несоответствие требованиям
настоящего Порядка документов, указанных в пункте 6 Порядка;

б) недостоверность представленной информации;

в) наличие у АНО неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Дополнительные условия предоставления субсидии АНО:

а) АНО осуществляет в соответствии с Уставом один или несколько видов деятельности,
соответствующих направлениям предоставляемой субсидии;

б) АНО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена
процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в) отсутствие АНО в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9. Перечень финансовых затрат, которые могут осуществляться АНО за счет средств
субсидии:

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

оплата услуг связи и Интернета;

оплата коммунальных услуг;

расходы на содержание имущества;

оплата прочих работ, услуг;

расходы на аренду помещений и земельных участков;

уплата налогов и сборов;

расходы на увеличение стоимости основных средств;

расходы на увеличение стоимости материальных запасов.

10. Предоставление из бюджета Московской области субсидии АНО осуществляется на
основании соглашения, заключенного между Министерством и АНО в соответствии с типовой
формой соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области
(далее - Соглашение).

В Соглашении предусматриваются следующие основные положения:

цели и условия использования субсидии;

объем (размер) субсидии и сроки (периодичность) ее перечисления;

направления использования финансовых средств;



сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

согласие АНО и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о
предоставлении субсидий, на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий;

порядок возврата сумм, использованных АНО, в случае установления по итогам проверок,
проведенных Министерством, а также иными уполномоченными государственными органами
контроля и надзора, факта нарушения целей и условий предоставления субсидии, определенных
настоящим Порядком и заключенным соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

порядок использования (возврата) остатков предоставленной субсидии;

условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

целевые значения показателей результативности;

порядок оценки эффективности использования субсидии;

ответственность АНО за недостижение установленных значений показателей
результативности;

запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат АНО, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

11. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет АНО, открытый в кредитной
организации, в соответствии с графиком перечисления субсидии, установленным Соглашением.

12. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет АНО, открытый в кредитной
организации, в течение 14 рабочих дней с момента заключения соглашения.

13. АНО представляет в Министерство:

1) отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком, с
расшифровкой всех затрат по форме согласно таблице 1 к настоящему Порядку и отчет о
достижении значений показателей результативности по форме согласно таблице 3 к настоящему
Порядку:

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 1 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года;

2) информацию и отчетные документы с разбивкой по:

источникам и объемам финансового обеспечения;

конкретным мероприятиям (статьям);

3) заключение аудиторской организации о результатах проверки финансово-хозяйственной



деятельности АНО и утвержденный высшим органом управления АНО годовой отчет о
деятельности АНО;

4) сведения о достигнутых значениях показателей результативности, установленных
Соглашением, в соответствии с пунктами 5 и 10 настоящего порядка;

5) копии отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 16.08.2018 N 170 "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций",
с подтверждением об их размещении или направлении в соответствии с требованиями,
предусмотренными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.10.2010 N 252
"О Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении
деятельности некоммерческих организаций", за отчетный период;

6) выписки из реестра некоммерческих организаций, ведение которого относится к
полномочиям Министерства юстиции Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации".

14. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области
отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком, по форме
согласно таблице 2 к настоящему Порядку:

до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам отчетного квартала;

до 10 февраля текущего финансового года - по итогам отчетного финансового года.

15. АНО несет ответственность за нецелевое использование субсидии и достоверность
документов и отчетности, представленных в соответствии с настоящим Порядком, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

16. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, предусмотренных пунктом 19
Порядка, нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии АНО, Министерство
составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - Акт), в котором
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте, Министерство принимает
решение о возврате в бюджет Московской области предоставленной субсидии, оформленное в
виде распоряжения.

Распоряжение о возврате субсидии в бюджет Московской области вместе с требованием о
возврате субсидии в бюджет Московской области направляется в АНО в течение пяти рабочих
дней с даты его подписания.

Возврат субсидии осуществляется АНО в течение 10 рабочих дней со дня получения такого
требования о возврате субсидии в бюджет Московской области.

В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее
предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

17. В случае недостижения в соответствующем финансовом году результатов и/или
показателей результативности предоставления субсидии средства субсидии или их часть
подлежат возврату в бюджет Московской области пропорционально недостигнутому значению и
рассчитываются по формуле:



Vвозврата - сумма средств, подлежащая возврату в связи с недостижением результатов и/или
показателей результативности;

Vсубсидии - объем средств субсидии, предоставленной Организации;

Riд - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, целевое
значение которого не достигнуто;

Riп - утвержденное (планируемое) значение результата, целевое значение которого не
достигнуто;

Wi - установленный в Соглашении вес i-го результата использования средств субсидии;

Рjд - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления
субсидии, целевое значение которого не достигнуто;

Pjп - утвержденное (планируемое) значение показателя результативности, целевое значение
которого не достигнуто;

Wj - установленный в Соглашении вес i-го показателя результативности использования
средств.
(п. 17 в ред. постановления Правительства МО от 13.07.2021 N 562/24)

18. Министерство и АНО ведут учет субсидии в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными документами по ведению бюджетного учета.

19. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения АНО условий, целей и порядка предоставления субсидий.

20. Министерство до 1 мая текущего финансового года принимает решение об
использовании АНО на цели, установленные настоящим порядком, полностью или частично
остатков целевых средств, не использованных ею по состоянию на 1 января текущего финансового
года (далее - остаток целевых средств), а также средств от возврата дебиторской задолженности,
образовавшихся в связи с:

изменением условий или расторжением в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации ранее заключенных организациями контрактов (договоров), в том числе в
связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика
(подрядчика, исполнителя);

реализацией требований обеспечения исполнения заключенных организациями контрактов
(договоров);

возвратом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов;

возвратом в текущем финансовом году отклоненного кредитной организацией платежа
организации отчетного финансового года (в том числе по причине неверного указания реквизитов
платежа).

21. В целях подтверждения необходимости использования остатков целевых средств, а
также средств, образовавшихся от возврата дебиторской задолженности, АНО в срок до 1 марта



текущего финансового года представляет в Министерство расчеты и обоснования, в том числе
информацию о:

принятых до начала текущего финансового года и неисполненных обязательствах АНО,
источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, и направлениях их
использования;

подлежащих принятию в текущем финансовом году обязательствах в соответствии с
начатыми до 1 января текущего финансового года конкурсными процедурами и (или) отборами, а
также в случае размещения до 1 января текущего финансового года извещения об осуществлении
закупки товаров, работ, услуг либо направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя);

причинах образования дебиторской задолженности.

Информация не предоставляется в отношении целевых средств в целях осуществления
выплат физическим лицам.

22. Решение об использовании АНО полностью или частично остатков целевых средств,
средств от возврата дебиторской задолженности подлежит согласованию с Министерством
экономики и финансов Московской области в следующих случаях:

сумма указанных средств превышает 5000 тыс. рублей;

сумма сформирована за счет остатков средств субсидии, предоставленной в годы,
предшествующие отчетному.

23. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в
письменном виде путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в соответствии с
типовой формой дополнительного соглашения, утвержденной Министерством экономики и
финансов Московской области.

24. Расторжение Соглашения возможно в случаях:

реорганизации или ликвидации АНО;

соглашения сторон;

нарушения АНО настоящего Порядка, целей и условий предоставления субсидии,
установленных настоящим Порядком и Соглашением;

в одностороннем порядке по инициативе Министерства при недостижении АНО
установленных Соглашением показателей результативности;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

При расторжении Соглашения АНО осуществляет возврат субсидии или ее части в бюджет
Московской области в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

Расторжение настоящего Соглашения АНО в одностороннем порядке не допускается.

Расторжение Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения о
расторжении Соглашения в соответствии с типовой формой дополнительного соглашения о
расторжении соглашения, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской
области.

25. В целях согласования решения, предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка,



Министерство в срок до 20 марта текущего финансового года направляет в Министерство
экономики и финансов Московской области обоснования, указанные в пункте 21 настоящего
Порядка, полученные от АНО, и мотивированное заключение о целесообразности использования
полностью или частично остатков целевых средств и средств от возврата дебиторской
задолженности.

26. Министерство экономики и финансов Московской области направляет в Министерство
мотивированное решение о целесообразности согласования остатков, указанных в пункте 22
настоящего Порядка, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
предложений Министерства.

27. Министерство в срок, установленный пунктом 20 настоящего Порядка, уведомляет АНО о
принятом решении.

28. АНО при отсутствии по состоянию на 1 мая текущего финансового года решения
Министерства об использовании остатков либо в соответствии с решением Министерства о
частичном использовании остатков перечисляет в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке в доход бюджета Московской области соответствующие
неподтвержденные остатки целевых средств (соответствующие средства от возврата дебиторской
задолженности).

Таблица 1
к Порядку

Форма

Отчет
об использовании субсидии автономной некоммерческой

организацией "Центр оценки профессионального мастерства
и квалификации педагогов" в качестве добровольного
имущественного взноса на обеспечение деятельности

на "__" _____________ 20__ года

(рублей)



Направления
расходов

Плановые
назначения

Фактически профинансировано (нарастающим
итогом с начала финансового года)

Остаток неиспользованных средств Примечание

1 2 3 4 5

Руководитель ________________________ _________ ___________________________
             (наименование должности) (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ _____________________
                  (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

"__" _________ 20__ г.

Таблица 2
к Порядку

Форма

Отчет
об использовании субсидии автономной некоммерческой

организацией "Центр оценки профессионального мастерства
и квалификации педагогов" в качестве добровольного
имущественного взноса на обеспечение деятельности

на "__" _____________ 20__ года

(рублей)



Направления
расходов

Плановые
назначения

Фактически профинансировано
(нарастающим итогом с начала финансового

года)

Остаток неиспользованных средств Примечание

1 2 3 4 5

Должность уполномоченного
должностного лица Министерства
образования Московской области _________ _____________________
                               (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Министерства
образования Московской области _________ _____________________
                               (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

"__" ____________ 20__ г.



Таблица 3
к Порядку

Форма

Отчет
о достижении значений показателей результативности

предоставления субсидии
____________________________________________________
(наименование автономной некоммерческой организации)

по состоянию на "___" ________ 20___ года

N
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения по ОКЕИ Плановое
значение

показателя

Достигнутое значение
показателя по состоянию на

отчетную дату

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8

Директор _______________ /_______________/
            (подпись)        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________ /_______________/
                     (подпись)        (Ф.И.О.)

Исполнитель _______________ _______________ /_______________/
              (должность)      (подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.

"__" ____________ 20__ г.

14. Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма"



14.1. Паспорт подпрограммы V "Обеспечивающая подпрограмма"
(в ред. постановления Правительства МО

от 16.06.2021 N 461/20)

Государственный заказчик подпрограммы Министерство образования Московской области

Источники финансирования
подпрограммы, в том числе по годам
реализации и главным распорядителям
бюджетных средств (тыс. руб.):

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Наименование главного
распорядителя средств
бюджета Московской
области

Всего по подпрограмме, в том числе: 8403496 1619581 1410865 1345754 1342432 1342432 1342432 Министерство
образования
Московской областиСредства бюджета Московской области 8196041 1583209 1374554 1309250 1309676 1309676 1309676

Средства федерального бюджета 207455 36372 36311 36504 32756 32756 32756



14.2. Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий

Мероприятия подпрограммы V призваны повысить эффективность управления
функционированием и развитием системы образования в Московской области, обеспечить
согласованность управленческих решений в целях реализации других подпрограмм.

Основное мероприятие по созданию условий для реализации полномочий органов
государственной власти Московской области и государственных органов Московской области
предусматривает обеспечение деятельности Министерства образования Московской области;
выполнение полномочий Российской Федерации по контролю качества образования,
лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и
контролю за соблюдением законодательства в области образования; осуществление
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В
рамках реализации задачи подпрограммы будут предоставлены субсидии профсоюзной
организации на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и
членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании
детей указанных работников.

14.3. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования отдельных сфер

социально-экономического развития Московской области,
реализуемые в рамках подпрограммы V

Реализация мероприятий подпрограммы V будет осуществляться в соответствии с
систематически изменяющимися требованиями и требованиями регионального законодательства
Российской Федерации, регламентирующего сферу образования. В рамках административного
статуса Министерства образования Московской области будет выполнено нормативное правовое
регулирование образовательной, социально-экономической и финансовой деятельности в сфере
образования.

В целях принятия своевременных мер, обеспечивающих требования федерального
законодательства по реформированию, модернизации и преобразованиям в сфере образования,
будет организовано своевременное внесение необходимых изменений в настоящую
государственную программу, жесткий контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств, мониторинг исполнения всех мероприятий.

14.4. Перечень мероприятий подпрограммы V "Обеспечивающая
подпрограмма" государственной программы Московской области

"Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы
(в ред. постановления Правительства МО

от 16.06.2021 N 461/20)



N п/п Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1 Основное мероприятие
01. Создание условий
для реализации
полномочий органов
государственной власти
Московской области и
государственных
органов Московской
области

2020-2025
годы

Итого 8403496 1619581 1410865 1345754 1342432 1342432 1342432 Министерство
образования
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

8196041 1583209 1374554 1309250 1309676 1309676 1309676

Средства
федерального
бюджета

207455 36372 36311 36504 32756 32756 32756

1.1 Мероприятие 01.01.
Обеспечение
деятельности
Министерства
образования
Московской области

2020-2025
годы

Итого 8133024 1572957 1364001 1298697 1299123 1299123 1299123 Министерство
образования
Московской
области

Осуществлены функции
Министерства образования
Московской областиСредства

бюджета
Московской
области

8133024 1572957 1364001 1298697 1299123 1299123 1299123

1.2 Мероприятие 01.02.
Осуществление
полномочий Российской
Федерации по контролю
качества образования,
лицензированию и
государственной
аккредитации
образовательных
организаций, надзору и

2020-2025
годы

Итого 207455 36372 36311 36504 32756 32756 32756 Министерство
образования
Московской
области

Осуществлены полномочия
Российской Федерации по
контролю качества
образования,
лицензированию и
государственной
аккредитации
образовательных
организаций, надзору и
контролю за соблюдением

Средства
федерального
бюджета

207455 36372 36311 36504 32756 32756 32756



контролю за
соблюдением
законодательства в
области образования

законодательства в области
образования

1.3 Мероприятие 01.04.
Субсидии профсоюзным
организациям на
проведение культурно-
массовых и
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий для
работников, ветеранов и
пенсионеров органов
государственной власти
Московской области и
государственных
органов Московской
области и членов семей
работников, а также на
мероприятия по
организации
оздоровительной
кампании детей
указанных работников

2020-2025
годы

Итого 63017 10252 10553 10553 10553 10553 10553 Министерство
образования
Московской
области

Поддержка
некоммерческих
организаций (за
исключением
государственных
учреждений),
безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций

Средства
бюджета
Московской
области

63017 10252 10553 10553 10553 10553 10553

Всего по подпрограмме: 2020-2025
годы

Итого 8403496 1619581 1410865 1345754 1342432 1342432 1342432

Средства
бюджета
Московской
области

8196041 1583209 1374554 1309250 1309676 1309676 1309676



Средства
федерального
бюджета

207455 36372 36311 36504 32756 32756 32756
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